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Microsoft
®

 Office Mobile 2010 переносит мощные и надежные средства Microsoft Office 2010, которыми вы 

пользуетесь каждый день на работе, в школе и дома, на экран Windows
® 

Phone с многофункциональным 

интерфейсом, специально разработанным для небольших устройств.
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 Пакет Office Mobile предоставляет 

отличные возможности для эффективной работы в любом месте и в любое время — от просмотра и 

редактирования документов Office в режиме высокой четкости до создания заметок в дороге. 

Забудьте о трудностях обучения. 

Приложения Office Mobile включают многие привычные инструменты, которые вам хорошо знакомы и 

которые вы применяли при работе в Microsoft Office. Используя набор Office Mobile 2010 и Windows Phone, 

вы сможете ощутить все преимущества знакомого и полностью интегрированного в ваш смартфон 

интерфейса Microsoft Office 2010. 

 Перемещение по меню естественными и привычными прикосновениями к элементам и быстрый 

просмотр файлов с помощью таких операций навигации, как щелчки, перетаскивание и касание. 

 Удобные функции копирования и вставки в программах. Благодаря оптимизированному буферу 

обмена на телефоне возможность копирования и вставки данных из других установленных на 

смартфоне приложений не вызывает трудностей и является интуитивно понятной. 

 Microsoft Outlook
®

 Mobile 2010 

переносит надежные, мощные и 

знакомые средства из набора 

Outlook 2010 для ПК непосред-

ственно на экран смартфона при 

подключении к Microsoft Exchange 

Server 2010. Новое представление 

«Беседа» позволяет экономить 

время благодаря объединению 

связанных сообщений, в результате 

чего их можно перемещать, поме-

чать для выполнения дальнейших 

действий или удалять всего лишь 

несколькими щелчками.  
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Требуется соответствующее устройство, а для работы некоторых функций необходимо подключение к Интернету. В 

состав Office Mobile 2010 входит Word Mobile 2010, Excel Mobile 2010, PowerPoint Mobile 2010, OneNote Mobile 2010 и 

SharePoint Workspace Mobile 2010. Приложение Outlook Mobile 2010 предустановлено на телефоны, работающие на 

базе Windows (Windows Mobile
®

 версии 6.5 или более поздней версии) и является почтовым клиентом по умолчанию 

после выпуска Microsoft Office 2010. Office Mobile 2010 не входит в приложения, наборы приложений Office 2010 и веб-

приложения Office Web Apps. Функции клиентских приложений Office 2010 и приложений Office Mobile 2010 могут 

отличаться. 
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Работайте, находясь в поездке.  
Иногда работу приходится выполнять, находясь в пути между пунктом А и пунктом Б. Пакет Microsoft Office 

Mobile предоставляет все преимущества и широчайшие возможности приложений Microsoft Office для 

просмотра и редактирования данных на экране портативного устройства, благодаря чему вы можете 

быстро осуществлять необходимые действия и эффективно выполнять свою работу. 

 Вы можете открывать файлы, созданные в приложениях Office для настольных систем, и про-

сматривать их на смартфоне Windows Phone в режиме высокой точности с использованием 

технологии Text Reflow в программе Office Mobile 2010. Когда вы редактируете и сохраняете файлы, 

форматирование (наличие таблиц, схем, рисунков SmartArt) также сохраняется.
2
 

 

 Без труда редактируйте презентации в приложении Microsoft PowerPoint
®

 Mobile 2010 и исполь-

зуйте новый диспетчер слайдов для получения краткого представления о презентации, удаления 

или скрытия слайдов и быстрого перехода к любому слайду. 

 Просматривайте презентации PowerPoint в полноэкранном режиме с разнообразными 

графическими эффектами. Включена дополнительная поддержка эффектов смены слайдов и ани-

мации, включая пути перемещения. С помощью нового помощника по презентациям можно 

осуществлять удаленное управление показом слайдов при просмотре заметок на устройстве.
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 Поддерживайте порядок и выполняйте синхронизацию. Без труда просматривайте или создавайте 

заметки в приложении Microsoft OneNote
®

 Mobile 2010. Вы можете не только создавать экспресс-

списки и вставлять звуковое сопровождение или изображения, но и добавлять в заметки 

фотографии, снятые по дороге с помощью камеры телефона. Кроме того, можно быстро 

синхронизировать заметки с ПК с помощью центра мобильных устройств Windows, доступного для 

загрузки в большинстве версий Windows 7 и Windows Vista
®

. 
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При обнаружении неподдерживаемого содержимого вы получите сообщение об исключении и сможете сохранить 

изменения в виде нового файла, чтобы оставить исходное содержимое. 
3
Для использования помощника по презентациям необходим телефон Windows Phone, поддерживающий стек 

Bluetooth Microsoft. 
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Отправка, обновление и доступ 

к важным сведениям в удобное  

для вас время. 
Благодаря Microsoft Office Mobile 2010 управление личной и рабочей информацией стало еще проще, ведь 

теперь у вас есть все необходимые средства для того, чтобы оставаться на связи в любое время и в любом 

месте. 

 Распределяйте файлы во время работы. При использовании Office Mobile вам больше не требуется 

переходить в другое приложение или переносить файлы обратно на ПК для их распространения. Вы 

можете с легкостью отправлять документы Office по электронной почте в приложениях Microsoft 

Word Mobile 2010, Microsoft Excel
®

 2010 Mobile и PowerPoint Mobile 2010. 

 С помощью Microsoft SharePoint
®

 Workspace 

Mobile 2010 — нового приложения из 

набора Office Mobile 2010 — можно 

подключаться к сайтам SharePoint 2010 и 

осуществлять поиск в библиотеках 

документов и других списках 

непосредственно со своего смартфона. 

Открывайте документы Word, Excel и 

PowerPoint из SharePoint для просмотра или 

редактирования и последующего сохра–

нения их на сервере. 

 Outlook Mobile 2010 предоставляет доступ к 

электронной почте, календарю, контактам и 

задачам через Интернет в любое время в 

любом месте. Вы всегда будете в курсе всех 

дел и сможете быстро отвечать на входящие 

электронные сообщения и полученные доку-

менты, если вы подключены к серверу 

Microsoft Exchange Server с доступом 

к электронной почте Outlook Mobile по 

технологии Direct Push.
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Вне зависимости от того, работаете ли вы над своим личным бюджетом или планируете командировочные 

расходы, создаете ли вы презентацию для клиента или работаете совместно с другими пользователями над 

учебными или рабочими проектами, Office Mobile 2010 позволяет легко выполнять необходимые задачи в 

любом месте и в любое удобное для вас время. Добро пожаловать в Office Mobile 2010 — прекрасное 

мобильное дополнение к набору Office 2010! 
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Требуется Microsoft Exchange Server 2003 или более поздней версии. 


