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Cooperative Whiteboard

Совместная доска — это
инструмент, который позволит вам

рисовать в режиме реального
времени на экранах обоих

компьютеров. Для использования
доски необходимо: • Установите
приложение на оба устройства -

компьютер и мобильный телефон; •
Настройте параметры. Например,

приложение показывает
изображение, которое вы рисуете; •
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Загружать изображения для
использования на другом

устройстве. Приложение может
распознавать несколько форматов

файлов. • Программа предназначена
для работы с браузерами как на

компьютере, так и на мобильном
телефоне. Совместная доска

предоставляет вам простой способ
обсуждения стратегий, обмена
мнениями и файлами с вашими
коллегами или товарищами по
команде в режиме реального
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времени. Приложение можно
использовать для соединения двух

компьютеров, позволяя обоим
пользователям свободно рисовать на

доске и открывать изображения,
которые собеседник тут же увидит

или загрузит. Совместная доска
Описание: Совместная доска — это
инструмент, который позволит вам

рисовать в режиме реального
времени на экранах обоих

компьютеров. Для использования
доски необходимо: • Установите
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приложение на оба устройства -
компьютер и мобильный телефон; •
Настройте параметры. Например,

приложение показывает
изображение, которое вы рисуете; •

Загружать изображения для
использования на другом

устройстве. Приложение может
распознавать несколько форматов

файлов. • Программа предназначена
для работы с браузерами как на

компьютере, так и на мобильном
телефоне. Совместная доска
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предоставляет вам простой способ
обсуждения стратегий, обмена
мнениями и файлами с вашими
коллегами или товарищами по
команде в режиме реального
времени. Приложение можно

использовать для соединения двух
компьютеров, позволяя обоим

пользователям свободно рисовать на
доске и открывать изображения,

которые собеседник тут же увидит
или загрузит. Совместная доска
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инструмент, который позволит вам
рисовать в режиме реального

времени на экранах обоих
компьютеров. Для использования
доски необходимо: • Установите
приложение на оба устройства -

компьютер и мобильный телефон; •
Настройте параметры.Например,

приложение показывает
изображение, которое вы рисуете; •

Загружать изображения для
использования на другом

устройстве. Приложение может
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распознавать несколько форматов
файлов. • Программа предназначена

для работы с браузерами как на
компьютере, так и на мобильном

телефоне. Совместная доска
предоставляет вам простой способ

обсуждения стратегий, обмена
мнениями и файлами с вашими
коллегами или товарищами по
команде в режиме реального
времени. Приложение можно

использовать для соединения двух
компьютеров, позволяя обоим
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