Все, что вам нужно, —
где бы вы ни были
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS MOBILE® 6
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Программное обеспечение Майкрософт, установленное на персональ
ных компьютерах, ежедневно помогает миллионам людей работать,
играть — и просто жить. Windows Mobile позволяет воспользоваться
всеми возможностями ПК в мобильных устройствах. В Windows Mobile 6
доступны все популярные средства Windows Mobile 5.0, а также рево
люционные новшества. Windows Mobile 6 обеспечивает на мобильном
устройстве все, что только может понадобиться пользователю.
Более удобный доступ к большему количеству информации.
Реализована более детальная работа с документами и данными,
а также расширены функции работы с электронной почтой в пути.
Больше средств для эффективной работы с беспроводными
устройствами. Работа в пути подразумевает гораздо более широкий
спектр возможностей, чем просто проверка электронной почты
и выполнение телефонных звонков.*
Появилась возможность организовать безопасный общий доступ
к беспроводным интернет-соединениям с переносными
компьютерами, а также доступ к документам на серверах
Microsoft SharePoint®, находящихся за корпоративным меж
сетевым экраном*. Благодаря этим великолепным новым
возможностям пользоваться мобильными устройствами
становится еще легче и проще. В новой версии Windows Mobile
каждая деталь продумана так, чтобы все было просто и интуитивно
понятно. У пользователя высвобождается еще больше времени
на продуктивную деятельность.
Добавлена функция связи через Интернет, позволяющая
выполнять вызовы непосредственно с мобильного устройства.
Стали доступны преимущества простой и экономной VoIP-телефонии
через WiFi. Это новая возможность Windows Mobile 6, доступная
на ряде устройств.
Какое бы устройство ни выбрал пользователь, он сможет сразу
приступить к работе в знакомом интерфейсе Windows®.
Windows Mobile 6 Professional.
Комплекс мощных возможностей для устройств, сочетающих в себе
телефон и КПК, с сенсорным экраном и пером.
Windows Mobile 6 Standard.
Смарт-телефоны без сенсорных экранов, оптимизированные
для работы одной рукой.
Windows Mobile 6 Classic.
Вариант Windows Mobile для традиционных КПК без подключения
к другим устройствам.

*Для описанных функций требуется Microsoft Exchange Server 2007.
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Работает для вас
Один день из жизни Елены, менеджера
в командировке
Перенос времени собрания. Елена заранее приезжает
в аэропорт, проверяет электронную почту и видит, что встреча
отложена. Она принимает это изменение, и в ее календаре
Outlook® обновляются данные.
Работа во время полета на самолете. Елена редактирует
данные и формулы в таблице Excel®.
Проверка списка участников. После приземления Елена
смотрит в календаре, кто еще прибудет на собрание.*
Общий доступ к документам. На встрече она открывает
презентацию PowerPoint® с корпоративного сервера по ссылке
из электронной почты.*
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работает
для вас

Расстановка приоритетов. Игорь застрял в пробке по дороге в офис.
Пользуясь вынужденным простоем, он проверяет электронную
почту. Он помечает флажками особо важные письма, чтобы про
смотреть их позже.*

OFFICE MOBILE

Новый контакт. Через некоторое время у Игоря назначена
встреча с новым потенциальным клиентом. Партнер прислал
по электронной почте фотографию клиента, чтобы Игорь знал
его в лицо. Игорь прикрепляет фотографию клиента к карте контакта.
Назначенный ланч. Игорь не помнит адрес компании клиента.
Вместо того чтобы пролистывать все письма от этого клиента, он
с помощью интеллектуального фильтра сразу же находит нужное
письмо.*

Электронная почта
Outlook Mobile

Одно утро из жизни Игоря, владельца малого бизнеса

WINDOWS LIVE
для Windows Mobile
МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

Один учебный день из жизни Анны, студентки

*Для описанных функций требуется Microsoft Exchange Server 2007.
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Конфликт планирования. Анна с однокурсниками планировала вместе позаниматься, и сейчас она
пытается внести это в расписание дня. Она видит, что в это же время будет лекция.
Обмен информацией. Анна заходит в Live Messenger и сообщает своим однокурсникам, что она не сможет
прийти позаниматься, так как в это время будет на лекции.
Новое место встречи. Они договариваются перенести встречу на вечер и встретиться в кафе неподалеку.
Анна раньше не была там и не знает, где оно находится. С помощью функции поиска Live Local Search
Анна находит маршрут от своего дома до этого кафе.

Лучший способ получить все
сообщения, находясь в пути.

Легко и быстро
работайте
с электронной
почтой,
используя новые
аппаратные
кнопки быстрого
вызова

Помечайте
важные
сообщения

Просматривайте
сложную графику
и изображения
в сообщениях
электронной почты
в формате HTML

работает
для вас

Электронная почта
Outlook Mobile
Сообщения электронной почты
отображаются в формате HTML —
то есть выглядят так, как это
и задумывалось их отправителем.
Интеллектуальный фильтр помогает
быстро разобраться с беспорядком
в почтовом ящике.

Возможности электронной почты

• Просмотр писем как в формате простого текста, так и

Электронная почта
с Exchange Server 2007

МОБИЛЬНЫЕ
МУЛЬТИМЕДИА
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МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

Exchange Server 2007 предоставляет еще более богатые
возможности по сравнению с прежними версиями:
• Функция выборочного получения позволяет загрузить
отдельное сообщение, а не выполнять отправку/получение
всех сообщений.
• Сообщения можно помечать флажками, чтобы
в дальнейшем можно было быстро найти важные письма.
• Установка оповещений об отсутствии на работе
непосредственно с мобильного устройства. Заместитель
помогает получать, устанавливать и изменять уведомления
и автоответы об отсутствии на работе.
• Возможность получать почту с сервера Exchange
с помощью функции поиска Exchange Server Search,
что удобно, если сообщения не хранятся локально
на мобильном устройстве.

WINDOWS LIVE
для Windows Mobile

в HTML. Просмотр вставленных изображений, ссылок и других
графических элементов в цвете.
• Технология Direct Push доставляет электронную почту
на устройство без необходимости постоянной синхронизации.
Теперь важные сообщения можно получить быстрее.
• Отправка и получение электронной почты в шифрованном
виде, со встроенной поддержкой службы управления правами
на доступ к данным (IRM). Это позволяет надежнее защитить
конфиденциальную информацию.
• Клавиши быстрого вызова облегчают выполнение
наиболее часто используемых операций, таких как ответ
на сообщение. Причем эта функция предусмотрена и
для смарт-телефонов с 12 клавишами, и для устройств
с полной QWERTY-клавиатурой.
• Интеллектуальный фильтр поможет быстрее найти важные
сообщения в электронной почте. Фильтрация также работает
для вызовов и контактов.

OFFICE MOBILE

Оповещения об отсутствии на работе
можно устанавливать или изменять,
находясь в пути.

В Windows Mobile 6 усовершенствована программа Outlook
Mobile, которая теперь содержит еще больше знакомых
возможностей Outlook, доступных на обычных ПК. Пользователь
получает полноценный доступ к электронной почте, календарю
и контактам — информации, необходимой ему каждый день!

Электронная почта
Outlook Mobile

Благодаря новым функциям
работать с электронной
почтой стало еще удобнее.

Легкость в организации
мобильной деятельности

Быстрый
просмотр
запланированных дел
в представлениях дня
и недели

Моментальное
отображение
конфликтов
планирования

Карты контактов,
на которых можно
хранить фотографии
и другую важную
информацию

работает
для вас

Календарь, контакты
и задачи
Плотный график встреч всегда
синхронизирован и находится
под рукой.
С помощью функции «Задачи»
создаются списки текущих дел
и выполняется их синхронизация
с ПК.

Календарь

• Улучшены представления дня и недели: теперь еще легче

Контакты

• Многие действия выполняются одним касанием: вставка

Задачи

• Задачи можно создавать, изменять и помечать как завершенные
после их выполнения.
• С мобильного устройства можно задавать и редактировать
свойства задач, а также синхронизировать их с ПК.
• Возможно создание повторяющихся задач.
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*Для описанных функций требуется Microsoft Exchange Server 2007.

МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

фотографий в карты контактов, отправка электронной почты,
телефонный звонок, отправка SMS. Для выполнения нужного
действия достаточно просто выбрать адрес электронной почты
или телефонный номер в разделе «Контакты».
• Функция интеллектуального поиска выполняет сортировку
контактных данных в процессе набора имени или номера —
пока не будет найден нужный контакт.

WINDOWS LIVE
для Windows Mobile

просматривать запланированные дела.
• Прямо с мобильного устройства можно отправить приглаше
ния на собрание и просмотреть список участников.
При удалении приглашения из папки «Входящие» оно автоматически
удаляется из календаря. Можно разрешить другим участникам
видеть, кто еще придет на встречу, а также редактировать сообщения
для ответа на приглашения. Все точно так же, как при работе
на обычном ПК.*
• При отправке приглашения на собрание или при ответе
на приглашение сразу же видны конфликты планирования.
При получении приглашения на собрание можно легко проверить
календарь, чтобы не допустить конфликтов планирования и отсутст
вия перерывов между встречами.
• Организатору встречи можно ответить прямо из календаря.
Можно также ответить сразу всей группе получателей или пригласить
других участников.*

OFFICE MOBILE

Одного касания достаточно, чтобы
послать вызов друзьям и узнать,
как же все-таки добраться до места
встречи.

Теперь можно взять с собой в дорогу все возможности календаря,
контактов и задач Outlook, а также использовать множество
удобных и привычных функций, которые оптимизированы
для мобильного устройства.

Электронная почта
Outlook Mobile

Outlook Mobile работает,
пока вы отдыхаете.

Microsoft® Office Mobile — максимальная
продуктивность мобильной работы

Форматирование
текста: полужир
ный, курсив,
подчеркивание

Быстрый поиск
слов и фраз
в документе

Проверка орфографии
и счетчик слов помогут
в создании профес
сиональных документов

работает
для вас

Office Mobile
Управление внешним видом
документов с помощью расши
ренного форматирования.
Управление доступом к шифро
ванным документам.

Word Mobile

• Редактирование «на лету». Внесенные изменения и формати

WINDOWS LIVE
для Windows Mobile

рование сохраняются при открытии документа. Можно создать
новые документы и одним касанием прикрепить их к сообщениям
электронной почты*.
• В состав Office Mobile для Windows Mobile включены про
верка орфографии и счетчик слов, что позволяет придать
больше «лоска» всем мобильным коммуникациям пользователя.*
• Улучшенные функции поиска помогут найти слова и фразы
в тексте документа. Нужную информацию можно без труда
найти непосредственно на мобильном устройстве.
• Форматирование текста. Полужирный, курсив, подчеркивание
и др. Никто и не догадается, что пользователь создавал документ
вне офиса!
• Шифрованные документы. Просмотр, создание и редактиро
вание шифрованных документов. Полная поддержка службы
IRM обеспечивает защиту конфиденциальной информации
на мобильном устройстве и при передаче данных.

OFFICE MOBILE

Фильтрация текста документа
с помощью функции интеллекту
ального поиска.

Теперь документы Word, таблицы Excel и презентации PowerPoint
можно взять с собой на смарт-телефоне, чтобы всегда иметь
при себе нужную информацию. Можно создавать, просматривать
и редактировать письма, заметки, электронные таблицы и т.д.
Презентацию теперь можно просмотреть на ходу, по пути на
собрание. При этом все действия выполняются в интерфейсе
приложений Office, прекрасно знакомом пользователю по ежеднев
ной работе с его ПК.

Электронная почта
Outlook Mobile

Широкий набор средств
контроля содержимого.

МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
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*Для описанных функций требуется Microsoft Exchange Server 2007.

Электронные таблицы, диаграммы
и презентации теперь можно взять в дорогу

Просмотр презен
таций с анимацией
в режиме книжной
или альбомной
ориентации
с полной под
держкой звука
и анимации

Просмотр всего листа
Excel на одном экране

Форматирование
диаграмм и графиков
с помощью знакомых
меню Excel

работает
для вас

Office Mobile

Управление доступом к электронным
таблицам с помощью службы IRM.

Excel Mobile

Удобные возможности просмотра
презентаций.

• Теперь можно копировать и вставлять формулы, значения

• Книжная или альбомная ориентация** — в зависимости
от особенностей конкретного мобильного устройства.

• Увеличение масштаба поможет при просмотре мелких деталей

и чтении мелкого текста.
• Быстрый переход на нужный слайд для проверки информации
или для просмотра определенного раздела.
• Полная поддержка мультимедиа, включая анимацию и звук.
Пользователь может создать впечатляющую презентацию и не
опасаться, что при демонстрации она будет выглядеть хуже, чем
ожидалось.

WINDOWS LIVE
для Windows Mobile

PowerPoint Mobile

OFFICE MOBILE

и элементы форматирования. Обновить таблицу можно сразу
после поступления новой информации — даже находясь в пути.
• Сортировка имеющихся данных позволяет упорядочить их
удобным пользователю образом.
• Возможность переключения между листами при просмотре
и редактировании сложных электронных таблиц.
• Функция закрепления областей упрощает просмотр больших
электронных таблиц.
• Возможен просмотр всего листа на одном экране для полного
обзора данных.

Электронная почта
Outlook Mobile

На мобильном устройстве теперь
доступны более 100 функций Excel.

Зачастую бывает сложно предугадать, когда поступят новые данные,
в соответствии с которыми придется дополнять электронную
таблицу или вносить изменения в презентацию. Excel Mobile
и PowerPoint Mobile предоставляют возможность быстро реаги
ровать на поступление таких данных, даже находясь вне офиса.

Office Mobile — когда офис
остается позади.

МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

13

МОБИЛЬНЫЕ
МУЛЬТИМЕДИА

**Доступные программы, возможности и функции зависят
от устройства, версии операционной системы Windows Mobile
и версии сервера Microsoft Exchange.

Интеграция Windows Live™
делает мир ближе
Быстрый поиск
организации
в нужном районе

Windows Live Messenger
позволяет определить,
кто находится в сети
Одновременное
ведение несколь
ких интерактив
ных разговоров

работает
для вас

Windows Live
для Windows Mobile
Подключение к Windows Live
Spaces и просмотр областей
непосредственно на мобиль
ном устройстве.
Синхронизация фотографий
на мобильном устройстве
с областями Windows Live Spaces.

Windows Live Mail

• Синхронизация почты Windows Live Mail по беспроводной

связи для просмотра в автономном режиме.
• Технология Direct Push для учетных записей Windows Live
Mail (Hotmail®, MSN®) обеспечивает ускоренную доставку
почты на мобильное устройство.
• Выборочное получение электронной почты, указание
приоритетов и добавление фотографий к заголовкам сообщений.
• Возможность просмотра в интерактивном или автоном
ном режиме позволяет работать с электронной почтой даже
без подключения к Интернету.

Windows Live Messenger

OFFICE MOBILE

Теперь прямо из карты контакта
можно узнать, когда ваши друзья
обновляли свои области
Windows Live Spaces.

Windows Live — это широкий набор услуг и служб Майкрософт,
позволяющий быстро получить доступ к любой части интер
активного мира.

Электронная почта
Outlook Mobile

Windows Live позволяет
жить привычной жизнью,
даже находясь в пути.

• Список контактов Windows Live Messenger позволяет сразу

WINDOWS LIVE
для Windows Mobile

увидеть, кто находится в сети, — в точности как при работе
на ПК.
• Интеллектуальный фильтр помогает быстрее найти нужный
контакт в списке.
• Теперь доступен обмен мгновенными голосовыми или
текстовыми сообщениями с использованием значков
настроения («смайликов»). Можно даже вести несколько
разговоров одновременно.
• Отправка и прием файлов, в том числе с личными фотографиями.

Контакты Windows Live

• Контакты Windows Live можно синхронизировать по бес

МОБИЛЬНЫЕ
МУЛЬТИМЕДИА
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проводной связи и получить к ним доступ в автономном режиме
с помощью контактов Outlook.
• В картах контактов теперь доступно больше информации:
телефон, Live Messenger, SMS/MMS и электронная почта.
• На картах контактов видно, кто находится в сети
и кто обновлял свои области Windows Live Spaces.
• Средство Windows Live Search позволяет выполнять локальный
поиск, поиск в Интернете, на картах города и схемах проезда.

Работать с мобильными устройствами стало
проще и удобнее, чем когда-либо прежде

Просмотр
страниц
с рисунками
или без них,
для более
быстрой
загрузки
Быстрый поиск
избранных веб-узлов.
Страницы можно
загрузить для после
дующего просмотра
в автономном режиме

Параметры «Один
столбец» и «По размеру
экрана» для упрощения
просмотра веб-страниц

работает
для вас

Мобильный Интернет
Поиск местных достоприме
чательностей.
Возможность почитать любимые
блоги в ожидании друзей.
Возможность поиграть в интернетигры с элементами управления
ActiveX и XHTML.

Теперь доступ к Интернету с мобильного устройства практически
ничем не отличается от доступа с настольного ПК. Благодаря
повышению быстродействия и расширению совместимости
с различными форматами пользователи, находящиеся в пути,
могут быстрее и проще просматривать веб-страницы и загружать
их для последующего изучения в автономном режиме.

Internet Explorer Mobile
®

• Четкий и ясный просмотр содержимого с высоким разрешением.
• Загрузив элементы управления ActiveX, в точности как на ПК,

Windows Mobile Marketplace
• Приобретение вспомогательных приложений
и их загрузка непосредственно на мобильное устройство
по беспроводной связи.
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**Доступные программы, возможности и функции зависят
от устройства, версии операционной системы Windows Mobile
и версии сервера Microsoft Exchange.

МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

• Качественная обработка вызовов, расширенные
функции телефона, такие как удержание вызова,
конференц-связь, переадресация и др.
• Устройство можно настроить на выбор лучшей
доступной сети (сотовой или WiFi) для выполнения
вызова.
• Переадресация VoIP-вызовов на другой телефон,
блокировка идентификатора вызывающего абонента
и получение полного доступа к голосовой почте.

WINDOWS LIVE
для Windows Mobile

VoIP -телефония**

OFFICE MOBILE

можно просматривать анимацию и другие элементы в привычном
виде.
• Просмотр веб-страниц с XHTML, DHTML и JavaScript.
• Для четкого просмотра веб-страниц можно выбрать пред
ставление «Один столбец», избавляющее от необходимости
прокручивать вперед-назад или вверх-вниз.
• Можно выбрать режим с детальным или частичным отобра
жением графики — в зависимости от скорости соединения.

Электронная почта
Outlook Mobile

Мобильный доступ
к Интернету в пути.

Windows Mobile 6 выводит мобильные
мультимедиа на новый уровень

Сортировка
музыки и видео
с помощью
функции интел
лектуального
поиска

Создание мобильной
библиотеки любимых
файлов мультимедиа
Прослушивание
музыки и просмотр
изображений

Простая синхронизация электрон
ной почты, документов Office
и мультимедийных файлов.

Хранение и просмотр музыкальных
композиций, видеозаписей
и фотографий на мобильном
устройстве, а также возможность
обмена этими файлами.

Проигрыватель Windows Media®
для Windows Mobile

• Нужную музыкальную или видеозапись легко найти с помощью
интеллектуального фильтра.

• Мультимедийные файлы можно без труда синхронизи

ровать с мобильным устройством с помощью проигрывателя
Windows Media, установленного на ПК.
• Возможность использования карт памяти позволяет создать
мобильную библиотеку любимых мультимедийных файлов, которую
можно взять с собой на мобильном устройстве.
• При перетаскивании файлов на карту памяти проигрыватель
сам расположит и отсортирует их.
• Любимым записям можно присвоить рейтинг — от 1 до 5
звезд.

• Сделанные с помощью мобильного устройства фотографии
можно отправить по электронной почте или в виде MMS-сообщения.
• Камеру можно использовать для видеосъемки с записью звука.
• Фотографии синхронизируются с ПК и помечаются с помощью
центра устройств Windows Mobile, который автоматически
обнаруживает новые фотографии при подключении.
• Можно создавать слайд-шоу, использовать фотографию
в качестве фонового изображения, загружать фотографии
в Интернет и многое другое.

WINDOWS LIVE
для Windows Mobile

Камера**

OFFICE MOBILE

Перенос мультимедийных файлов
с помощью удобных мастеров.

Теперь можно взять с собой больше музыки, фотографий и видео
записей. Камера** позволяет персонализировать мобильное
устройство и разнообразить общение, обмениваясь фотографиями.

Электронная почта
Outlook Mobile

Новая возможность!
С центром устройств
Windows Mobile
и Windows Vista®
синхронизация стала
совсем несложной
задачей.

работает
для вас

Мобильные мультимедиа

МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
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**Доступные программы, возможности и функции зависят
от устройства, версии операционной системы Windows Mobile
и версии сервера Microsoft Exchange.

Самую свежую информацию
о Windows Mobile 6
можно найти на веб-узле
www.microsoft.com/rus/windowsmobile

Для подключения и синхронизации может понадобиться приобретаемое отдельно оборудование и беспроводные продукты (например, плата WiFi, сетевое ПО, серверное оборудование
или ПО для переадресации). Для использования Интернета, WiFi и телефонной связи необходимо оплатить соответствующие услуги. Характеристики и качество услуг могут различаться
у разных поставщиков и в зависимости от ограничений сети. Подробные сведения можно получить у изготовителей оборудования, поставщиков услуг или в ИТ-отделе вашей организации.
Для использования технологии Direct Push в Windows Mobile 6 необходимо подключение к Exchange Server 2003 с пакетом обновления 2 (SP2) или Exchange Server 2007.
© Корпорация Майкрософт, 2007. Все права защищены. Microsoft и Windows Mobile являются охраняемыми товарными знаками или товарными знаками корпорации Майкрософт
в США и других странах.

