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RealtimeBoard

RealtimeBoard — это интерактивная доска и приложение для обсуждения по запросу для команд. Присоединяйтесь к
обсуждению, так как вся команда сотрудничает на общем холсте эскиза, позволяя каждому члену команды вступать и

комментировать беседу в режиме реального времени. Работайте без проблем с нашим онлайн-приложением или онлайн-
веб-приложением, чтобы добавлять комментарии, рисунки и совместную работу с файлами в режиме реального времени

к данным, документам и приложениям вашей компании на всех устройствах. Наше элегантное онлайн-приложение
упрощает совместную работу людей на холсте. - Просто установите приложение на свое устройство и войдите в свою

учетную запись, чтобы получить доступ к общему холсту эскиза. - Легко обменивайтесь файлами и документами,
используя расширенные инструменты загрузки файлов в приложении. - Просматривайте и комментируйте наброски и
заметки членов вашей команды онлайн или в приложении. - Следите за тем, что обсуждает ваша команда, в режиме
реального времени, используя наши инструменты чата и демонстрации экрана. Обзор RealtimeBoard: Короче говоря,

RealtimeBoard — это интерактивная доска по требованию и приложение для обсуждения для команд. Это позволяет вам
и вашей команде сотрудничать на общем холсте эскиза, позволяя каждому члену команды вступать и комментировать

беседу в режиме реального времени. Приложение предоставляет пользователям доступ к полному набору инструментов
для совместной работы и общения. Функции: - Просматривайте и комментируйте свои наброски и заметки членов

вашей команды онлайн или в приложении. - Делитесь файлами и документами, используя расширенные инструменты
загрузки файлов в приложении. - Легко обменивайтесь файлами и документами, используя расширенные инструменты
загрузки файлов в приложении. - Следите за тем, что обсуждает ваша команда, в режиме реального времени, используя

наши инструменты чата и демонстрации экрана. - Легко обменивайтесь файлами и документами, используя
расширенные инструменты загрузки файлов в приложении. - Просматривайте и комментируйте наброски и заметки

членов вашей команды онлайн или в приложении. - Делитесь файлами и документами, используя расширенные
инструменты загрузки файлов в приложении. - Следите за тем, что обсуждает ваша команда, в режиме реального

времени, используя наши инструменты чата и демонстрации экрана. Просматривайте и комментируйте наброски и
заметки членов вашей команды онлайн или в приложении. - Легко обменивайтесь файлами и документами, используя
расширенные инструменты загрузки файлов в приложении. - Следите за тем, что обсуждает ваша команда, в режиме
реального времени, используя наши инструменты чата и демонстрации экрана. - Делитесь файлами и документами,

используя расширенные инструменты загрузки файлов в приложении. - Следите за тем, что обсуждает ваша команда, в
режиме реального времени, используя наши инструменты чата и демонстрации экрана. Легко использовать Установив

приложение, вы обнаружите, что оно fb6ded4ff2
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