Наша поддержка открыта круглосуточно 2021-12-03
Поиск

Начиная
► Настройки приложения

Чтобы изменить настройки приложения FileCentral, нажмите кнопку с тремя линиями в верхнем левом углу экрана.
Затем нажмите на кнопку с шестеренкой в u200bu200bверхней части боковой панели.
Вы можете нажать на заголовок каждого раздела настроек, чтобы открыть настройки этого раздела.
Используйте кнопку поиска в правом верхнем углу экрана для поиска настроек по имени или значению.

настройки
► Блокировка экрана FileCentral. Защита данных вашего приложения.

Вы можете заблокировать доступ к FileCentral и его данным с помощью настройки. Откройте настройки приложения
(Вид) - Раздел приложения, расположенный внизу. Нажмите «Пароль приложения», а затем вы можете выбрать,
когда нужно заблокировать экран приложения. Вы можете ввести свой собственный пароль или пин-код.
Примечание: если вы забыли свой пароль/контакт, вам нужно будет переустановить приложение.
Вы также можете использовать опцию разблокировки отпечатков пальцев сенсорного диска, если ваш iPhone/iPad
поддерживает ее.

► Резервное копирование данных содержимого вашего приложения

Вы можете создать резервную копию всех данных FileCentral, включая файлы, электронную почту и другие
настройки.
Откройте настройки приложения (Просмотр), прокрутите вниз и коснитесь, чтобы открыть раздел «Приложение».
Нажмите, чтобы открыть экран «Резервное копирование/восстановление».
Вы можете сделать быстрое резервное копирование, используя параметры «Резервное копирование в файл» или
«Резервное копирование в iCloud». Лучше всего сохранить файл резервной копии на облачном сервере или в другом
месте за пределами вашего устройства.
Самый надежный метод - сохранить файл резервной копии на Mac или ПК с помощью WePrint. Просмотр. Это
позволяет избежать любых возможных сетевых проблем с облачными серверами.
Примечание. Всегда проверяйте размер файла резервной копии после завершения резервного копирования. Размер
файла должен превышать 1 МБ, если облачный сервер правильно загрузил его.
В настройках резервного копирования вы можете выбрать зашифровать заднюю часть паролем. Вы также можете
уменьшить размер файла резервной копии, отключив параметр Включить содержимое эл. почты. После
восстановления ваши электронные письма будут загружены с вашего почтового сервера.
Чтобы восстановить настройки приложения из файла резервной копии, нажмите «Восстановить из iCloud» или
«Восстановить из файла», чтобы выбрать файл резервной копии. Все текущие настройки приложения, файлы и
электронные письма будут заменены данными нового файла резервной копии.
Если вы видите ошибку при восстановлении из резервной копии, проблема, скорее всего, вызвана перемещением
файла на ваше устройство. Скопируйте файл резервной копии на экран локальных файлов внутри FileCentral.
1. Откройте экран «Файлы» внутри FileCentral.
2. Нажмите кнопку «+» и выберите «Импорт».
3. Выберите файл для импорта из iCloud или другого облачного сервера. Если при импорте из iCloud возникают
проблемы из-за размера файла, вы можете использовать сервер провайдеры файлов для импорта из iCloud.
4. Импортируйте файл резервной копии на экран локальных файлов внутри FileCentral.
5. Откройте экран резервного копирования/восстановления, а затем выберите локальный файл резервной копии
для восстановления настроек.

печать
► Печать документов/изображений и преобразование в PDF

FileCentral может использовать приложение PrintCentral Pro для печати и сохранения документов в виде файлов
PDF.
Как только PrintCentral Pro будет установлен, любая печать из [приложения] будет плавной, и вы можете
использовать все параметры печати и даже просмотреть документ печати.

Файл, фотография, буфер обмена и перенос документов

► Добавление облачных серверов

Вы можете добавить большое количество типов облачных серверов в FileCentral
1. Нажмите на 3 выровненную кнопку в правом верхнем углу экрана, чтобы открыть левую боковую панель, и
нажмите «Файлы»
2. Нажмите на кнопку «+» в нижней части экрана.
3. Выберите тип облачного сервера, который вы хотите добавить
4. В зависимости от типа облачного сервера вам будет предложено войти в систему или будет отправлена в
приложение облачного сервера для аутентификации вашей учетной записи.
5. После добавления учетной записи Cloud Server нажмите значок сервера, чтобы просмотреть содержимое
сервера.

Для сервера WebDAV введите свое имя пользователя и пароль, а также URL-адрес для доступа к службе (URL-адрес
будет доступен для вашего веб-сайта провайдеров).
Для FTP введите свое имя пользователя и пароль, вы можете изменить порт или переименовать FTP, нажав в поле
«Порт» или «Имя»
Вот несколько примеров настроек сервера:
Box.net: URL = "http://box.net/dav"
MyDisk.se: URL = "https://mydisk.se/username/" Где "username" - ваше имя пользователя. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь,
что URL-адрес заканчивается символом "/"
► Импорт/экспорт файлов с Mac или ПК

Вы можете выполнить следующие действия, чтобы импортировать файлы со своего компьютера с помощью WePrint.
1. Убедитесь, что на вашем Mac или ПК установлен WePrint. Загрузите и установите WePrint отсюда
http://esz.us/wp
2. Откройте WePrint на вашем Mac или ПК и нажмите кнопку «Настройки», а затем откройте вкладку «Совместное
использование»
3. На полпути вниз по экрану вкладки «Совместное использование» вы увидите кнопку с надписью «Выбрать»,
щелкните ее и затем выберите папку, которую хотите использовать для обмена файлами. Это может быть вся
ваша папка «Документы» или «Мои документы», или же вы можете пожелать создать отдельную папку только
для файлов, которые вы хотите перенести на iPad/iPhone
4. Перейдите на свой iPad/iPhone и откройте FileCentral, перейдите на экран «Файлы» на левой боковой панели.
Нажмите кнопку «+», а затем нажмите «Импорт»
5. На экране "Места", если WePrint отсутствует в списке, нажмите «Добавить сервер». FileCentral должен найти
WePrint автоматически, если он не проверит наш раздел устранения неполадок (Просмотр)
6. Теперь вы увидите список файлов и документов, которые являются содержимым выбранной папки
7. Нажмите, чтобы выбрать один или несколько файлов, а затем нажмите «Импорт»

Экспортируйте файлы на Mac с вашего iPhone/iPad, выполнив следующие действия.
1. Следуйте инструкциям выше, чтобы настроить WePrint для обмена файлами
2. Перейдите на свой iPad/iPhone и откройте FileCentral, перейдите на экран «Файлы» на левой боковой панели.
3. Используйте флажки возле каждого значка файла, чтобы выбрать один или несколько файлов, а затем
нажмите кнопку меню действий (квадрат со стрелкой).
4. Затем выберите «Экспорт» в меню действий и выберите папку WePrint в качестве места назначения

Вы также можете переместить файлы Mac в папку «EuroSmartz Apps» на «iCloud Drive». Затем вы можете получить
доступ к этим файлам внутри FileCentral на экране iCloud Server. Передача и отображение файлов займет некоторое
время.
Вы также можете получать файлы с облачных серверов, см. Раздел облачный сервер (Просмотр), чтобы узнать
больше

► Перенос контента на другой iPhone/iPad

Вы можете передавать файлы, видео, фотографии, документы, буфер обмена и другой контент на другое устройство
Убедитесь, что вы включили опцию «Передача буфера обмена Bluetooth» и/или «Передача буфера обмена WiFi» в
настройках приложения (Вид) - раздел «Буфер обмена». Убедитесь, что оба устройства используют Bluetooth или
одну и ту же сеть WiFi. Убедитесь, что на обоих устройствах FileCentral установлен и открыт.
Откройте экран буфера обмена в левой боковой панели внутри FileCentral. Теперь вы должны увидеть список
устройств в нижней части экрана.
Вы можете нажать на устройство для отправки буфера обмена. Вы также можете проверить один или несколько
файлов и перетащить их на каждое устройство. Подсказка: коснитесь и удерживайте в течение короткого времени,
прежде чем перетаскивать.
При просмотре файлов и другого содержимого вы можете выбрать «Отправить на устройство» в меню действий для
отправки контента на другое устройство.
► Передача документов, изображений и файлов на или с вашего Mac или ПК

Вы можете передавать файлы, фотографии, видео, документы, буфер обмена и другой контент с вашего iPhone/iPad
на ваш Mac или ПК
Убедитесь, что на вашем Mac или ПК установлена u200bu200bпрограмма WePrint. Загрузите и установите WePrint
здесь http://esz.us/wp
Откройте окно WePrint на вашем Mac/ПК, затем нажмите на вкладку «Статус». Нажмите на кнопку «Настройки», а
затем откройте вкладку «Общий доступ», чтобы включить «Разрешить общий доступ». Вы также можете выбрать,
какой папке Mac или ПК поделиться.
Затем, когда вы выбираете «Экспорт» или «Сохранить» в меню файлов, вы можете выбрать сервер WePrint в
качестве пункта назначения для отправки файлов.
Вы также можете открыть экран буфера обмена на левой боковой панели внутри FileCentral. Теперь вы должны
увидеть список устройств в нижней части экрана, включая зеленый значок WePrint.
Вы можете нажать на значок WePrint, чтобы отправить буфер обмена. Вы также можете проверить один или
несколько файлов и перетащить их на каждое устройство. Подсказка: нажмите и удерживайте в течение короткого
времени, прежде чем перетаскивать.
При просмотре файлов и другого содержимого вы можете выбрать «Отправить на устройство» в меню действий для
отправки содержимого на ваш Mac или ПК.
► Перенос файлов на облачный сервер или с него

С FileCentral вы можете передавать файлы, видео, фотографии и документы между вашим устройством и
различными облачными серверами
При просмотре экрана файлов, локальных файлов или файлов облачного сервера, нажмите «+» в верхнем правом
углу и выберите «Импорт». Это позволит вам выбрать другое место для выбора файлов и импортировать их в
текущий экран файла.
Вы также можете выбрать один или несколько файлов на экране «Файлы», а затем выбрать «Экспорт» из кнопки
меню действий в правом верхнем углу (квадрат со стрелкой).

► Импортируйте файлы из других приложений или приложения "Файлы"

Вы можете передавать файлы из других приложений на FileCentral.
На экране Размещение выберите провайдеры файлов, чтобы выбрать файл.Вы можете импортировать файлы из
приложения Apple Files. Откройте экран файлов на левой боковой панели FileCentral. Нажмите кнопку «+», а затем
нажмите «Импорт».
Для других приложений:
1) Используйте «Открыть в» в другом приложении и выберите FileCentral. Этот параметр должен быть доступен в
большинстве приложений при выборе файлов и использовании меню действий.
2) - Многозадачность на поддерживаемых iPad
Откройте экран файлов (или веб-браузера) внутри FileCentral.
Проведите вверх от нижней части экрана iPad, чтобы открыть панель приложений. Нажмите и перетащите другое
приложение (которое поддерживает перетаскивание, например, «Фото», «Safari», «Файлы») в правую часть экрана,
чтобы создать разделенный экран.
Нажмите и удерживайте документ, фотографию или другой контент, чтобы перетащить его на FileCentral для
сохранения или печати.
3) Используйте «iCloud Drive» из другого приложения и нажмите «EuroSmartz Apps». Это сохранит документы из
другого приложения в папке iCloud внутри FileCentral.
4) Используйте облачный сервер, чтобы поделиться файлом с другими приложениями.
► Отправка файлов в другое приложение или приложение "Файлы"

Вы можете отправлять файлы и другой контент в другие приложения из FileCentral.
Нажмите на кнопку с тремя линиями в верхнем левом углу экрана, чтобы отобразить левую боковую панель. Затем
нажмите «Файлы», чтобы открыть экран с файлами.
Установите флажок на значке файла, чтобы выбрать файлы, а затем нажмите кнопку меню действий (квадрат со
стрелкой), чтобы отобразить меню действий.
Вы можете выбрать действия «Открыть с помощью приложения...» или «Разделить» в меню, чтобы поделиться
контентом с другими приложениями, такими как Omnifocus, Devonthink, Evernote и т. Д.
Чтобы сохранить файлы в приложении Apple Files, выберите «Экспорт» в меню действий, а затем выберите
провайдеры файлов. Затем вы можете выбрать, где сохранить файл в приложении «Файлы».
► Установите iPad/iPhone как диск на ваш Mac/ПК

Вы можете установить iPad или iPhone как диск на свой компьютер, и тогда вы сможете свободно перемещать файлы
и папки на диск и за его пределами - для пошагового руководства, нажмите здесь для Windows.
► Синхронизация файлов между устройствами

Вы можете синхронизировать свои файлы в FileCentral с FileCentral на других устройствах с помощью iCloud.
Откройте настройки приложения (Вид), а затем откройте раздел «Файлы». Включите «Синхронизировать локальные
файлы между устройствами через iCloud». Это будет автоматически обмениваться файлами между вашими
устройствами, у которых есть учетная запись iCloud.

► Почтовые и распакованные файлы

Вы можете архивировать файлы на экране «Файлы». Нажмите, чтобы проверить один или несколько файлов с
помощью флажка. Затем используйте меню действий в верхней части экрана (квадрат со стрелкой). Выберите «Zipфайлы», а затем введите новый zip-файл.
Вы можете разархивировать и просматривать zipped-файлы, просто нажав на них. Вы можете копировать файлы из
zip-файла, выбирая один или несколько файлов и используя «Экспорт» в меню действий в верхней части экрана.

Фотографии: Фотографии
► Нет доступа к фотографиям/Фотографии показывают значок облака

Если вы не видите никаких фотографий в FileCentral или получаете сообщение с предупреждением о доступе, вам
необходимо включить доступ к фотографиям.
Откройте приложение «Настройки» устройства и прокрутите вниз и нажмите значок FileCentral внизу. Нажмите
«Фото» и включите доступ.
Если вы видите значок тусклого/выцветшего облака, когда вы нажимаете на фотографию, тогда фотография
загружается из iCloud. Некоторым изображения требуется некоторое время для загрузки. Проверьте настройки iCloud
(вверху) в приложении «Настройки». Нажмите «Фото» в настройках iCloud. Если вы выбрали «Оптимизировать
iPad/iPhone Storage», ваши фотографии могут не храниться на вашем устройстве. Они будут загружаться по мере
необходимости. Включите «Загрузка и сохранение оригиналов», если у вас есть место, чтобы фотографии всегда
были доступны.
► Сохраняйте, экспортируйте или загружайте файлы фотографий/изображений в фотоальбом

Вы можете добавить файлы изображений в фотоальбом вашего устройства.
Выберите файл изображения на экране файлов и выберите «Экспортировать в альбом фотографий» в меню
действий.
► Сохранение фотографий/изображений в виде файлов

Вы можете сохранить фотографии из вашего фотоальбома в файлы изображений.
Откройте экран изображений на левой боковой панели внутри FileCentral. Выберите одну или несколько фотографий
и выберите «Сохранить как файл» из меню действий. (квадрат со стрелкой)
Затем вы можете выбрать, где сохранить файл. Вы можете сохранить файл изображения на экране локальных
файлов или на облачном сервере.
Вы также можете сохранить файл изображения на свой Mac/ПК. (Просмотр)
► Отправить фотографии/изображения на другое устройство

Вы можете отправлять фотографии из вашего фотоальбома на другой iPhone/iPad или даже на ваш Mac/PC.
Откройте экран изображений на левой боковой панели внутри FileCentral. Выберите одну или несколько фотографий
и выберите «Отправить на устройство» из меню действий. (квадрат со стрелкой)
Убедитесь, что на другом устройстве работает FileCentral или WePrint (Mac/PC) с включенным общим доступом к
файлам. (Подробнее)

Исправление проблем

► Мое устройство говорит «Ошибка подключения к серверу». Он не может найти сервер WePrint

Если у вас возникли проблемы с подключением к серверу WePrint, попробуйте несколько вариантов.
Попробуйте перезагрузить сетевой маршрутизатор
Убедитесь, что WePrint установлен на вашем Mac или ПК для обмена файлами с вашим iPad/iPhone.
Установите WePrint на вашем Mac или ПК здесь: http://esz.us/wp
Убедитесь, что WePrint на вашем Mac/ПК, а также iPhone/iPad находятся в одной сети
В редких случаях возникают проблемы с подключением и обычно возникают из-за вашего брандмауэра. Просмотрите
справочную страницу Windows, чтобы убедиться, что ваш
брандмауэр не блокирует соединения. Попробуйте временно отключить брандмауэр, чтобы проверить его.
Попробуйте также изменить номер порта WePrint на вкладке WePrint Settings - Advanced. Установите номер
настраиваемого порта 8081 или 8082 и т. Д. Убедитесь, что вы также изменили порт на своем устройстве, если вы
это сделаете.
Убедитесь, что ваше устройство подключено к маршрутизатору Wi-Fi с паролем, если ему это нужно. Некоторые
маршрутизаторы разрешают гостевой доступ без пароля, но блокируют доступ между устройствами в одной сети.
Если ваш маршрутизатор имеет доступ к паролю, введите его в настройках вашего iPhone/iPad.
Некоторые маршрутизаторы имеют функцию в экранах администратора маршрутизатора, называемых «AP Isolation».
Это блокирует доступ между устройствами. Убедитесь, что «Изоляция AP»/«Изоляция беспроводного клиента»
выключена.

