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Скачать

Вы хотите создавать привлекательные презентации? Ваши слайды и вспомогательные материалы для презентаций заблокированы в вашей учетной записи SlideRocket, но вы всегда в пути? Вы потратили часы, ожидая, пока ваша презентация загрузится на экране вашего компьютера? Вы вообще отказались от концепции «мобильности»? Тогда SlideRocket
Player для вас! SlideRocket Player — единственное приложение для презентаций для Windows, iOS и Android, которое позволяет воспроизводить презентацию из любого места. Презентуйте где угодно с помощью SlideRocket Player (от веб-браузера до телефона, планшета и проектора). Представьте свою аудиторию в любом месте с помощью SlideRocket

Player. Представляйте свою аудиторию, не беспокоясь о том, используют ли они компьютер, смартфон или планшет. Используйте свое мобильное устройство для воспроизведения слайдов презентации без привязки к компьютеру. Наше приложение SlideRocket Player просто дает вам возможность проводить презентации, где бы вы ни находились.
Просмотр слайдов и вставка содержимого Проигрыватель SlideRocket дает вам возможность просматривать слайды и вставлять содержимое точно так же, как в SlideRocket. Это позволяет легко перемещаться вперед и назад и даже переходить к определенным слайдам. Нажмите кнопку «следующий слайд», чтобы перейти к следующему слайду в

презентации. Нажмите кнопку «Назад», чтобы переместить слайд назад в презентации. Используйте кнопки «предыдущий слайд» и «следующий слайд» для навигации по слайдам. А команду «вставить текст» можно использовать для вставки текста в презентацию. Особенности проигрывателя SlideRocket: Просматривайте слайды в презентации на любом
устройстве. Представляйте свою аудиторию независимо от того, какое у вас устройство. Презентация в автономном режиме и продолжение презентации в сети. Представьте свою аудиторию, не беспокоясь об их устройстве или сетевом подключении. Демонстрируйте свои слайды, даже если ваша презентация находится в окне браузера с вкладками или
запущена на мобильном телефоне. Просматривайте слайды, даже когда окно браузера свернуто. Сохраняйте внимание аудитории с помощью SlideRocket Player. Вы можете использовать только правильное устройство для работы. Заблокируйте презентацию. С SlideRocket Desktop Presenter заблокируйте презентацию и представляйте ее, где бы вы ни

находились. Поделитесь своей презентацией SlideRocket со своей аудиторией с любого устройства. Просматривайте презентацию SlideRocket, когда ваш компьютер не подключен к Интернету. SlideRocket Desktop Presenter позволяет синхронизировать презентации из вашей онлайн-учетной записи с вашим рабочим столом, что позволяет вам проводить
презентации, когда вы находитесь в пути или без доступа к Интернету. Дон
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SlideRocket Player

SlideRocket Player — это бесплатный онлайн-инструмент для создания, управления, организации и публикации презентаций в Интернете. Это отлично подходит для учителей, корпоративных тренеров и студентов, которым нужно поделиться с другими в Интернете. Блог качества в бизнесе (QB) — это php-скрипт. Это позволит вам вести блог на сайтах.
Особенности его программного обеспечения включают настройку, оптимизированный для SEO блог и простую в использовании панель администратора. Особенности этого программного обеспечения включают в себя: Блог качества в бизнесе (QB) — это php-скрипт. Это позволит вам вести блог на сайтах. Особенности его программного обеспечения

включают настройку, оптимизированный для SEO блог и простую в использовании панель администратора. Особенности этого программного обеспечения включают в себя: Travel Clock — это простой в использовании веб-сервис для управления расписанием поездок. Для тех, кто любит путешествовать, эта услуга обязательно поможет вам организовать
свое расписание поездок. Описание дорожных часов: Travel Clock — это простой в использовании веб-сервис для управления расписанием поездок. Для тех, кто любит путешествовать, эта услуга обязательно поможет вам организовать свое расписание поездок. Rainbow Quiz представляет собой персонализированную викторину, адаптированную к вашим
интересам. Он включает более 2000 вопросов и дает возможность попрактиковаться, когда это необходимо. Описание радужной викторины: Персонализированная викторина, адаптированная к вашим интересам. Он включает более 2000 вопросов и дает возможность попрактиковаться, когда это необходимо. Pollycotton — это бесплатный онлайн-сервис

для управления вашими планами и выполнения задач. Pollycotton – это бесплатный сервис, позволяющий выполнять свои дела независимо от того, чем вы занимаетесь и где находитесь. Описание поликоттона: Бесплатный онлайн-сервис для решения задач независимо от того, чем вы занимаетесь и где находитесь. Pollycotton позволяет вам управлять
своей повесткой дня, создавать и вести дневник, использовать напоминания и многое другое. Виртуальная лаборатория — это бесплатный онлайн-инструмент, с помощью которого студенты могут заниматься за рабочим столом.Студенты могут размещать свои частные лаборатории, а также проверять свои знания и решать проблемы, делясь своими

экзаменами с другими студентами. Описание виртуальной лаборатории: Бесплатный онлайн-инструмент для студентов, чтобы учиться за своим столом. Студенты могут размещать свои частные лаборатории, а также проверять свои знания и решать проблемы, делясь своими экзаменами с другими студентами. Соответствующие обзоры от TMO Kasper
Software является подразделением Capgemini. Это небольшое предприятие предлагает программные онлайн-решения, такие как CRM для бизнеса, ERP и программное обеспечение CRM. fb6ded4ff2
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