
 

Sway Скачать бесплатно без регистрации [Mac/Win] [Latest]

Скачать

Управляйте своим контентом, функциями и дизайном
в простом в использовании редакторе презентаций.

Выбирая из более чем 4 миллионов шрифтов,
мультимедиа и более 2000 тем на 43 языках, вы

можете мгновенно создавать потрясающие
презентации, слайд-шоу и даже наслаждаться
стабильностью и безопасностью цифрового

хранилища. Используйте шаблоны, чтобы создать
новый стиль для своей презентации или создать

собственный привлекательный стиль повествования.
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Sway без проблем работает с Powerpoint 2013 и легко
интегрируется со службами Office Online, поэтому вы

можете легко создавать контент и делиться им на
разных платформах. Полные функции редактирования
презентации: Настройте свою презентацию: измените

границы, фон, шрифты и шаблоны. Используйте
различные цвета фона и 3D-шаблоны. Или

используйте ваши любимые фотографии в качестве
фона. Вставка мультимедиа: Импортируйте и

редактируйте изображения с вашего компьютера.
Вставляйте свои собственные изображения из

OneDrive, облака и локального жесткого диска.
Загружайте изображения с Facebook, Flickr, и вы даже

можете искать в Интернете изображения для
добавления. Сохраняйте и делитесь своими

презентациями. Сохраняйте и делитесь своими
презентациями в Интернете, на OneDrive, а также
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делитесь ими с другими через Facebook и Twitter.
Попросите других просмотреть и использовать вашу

презентацию в браузере или встроить ее в веб-
страницу. Легко использовать: Одно приложение, одно

рабочее пространство: Sway легко интегрируется с
Office Online; нет необходимости создавать и

поддерживать несколько версий вашей презентации.
Выбирайте из более чем 4 миллионов шрифтов:

используйте более 4 миллионов шрифтов и более 2000
стилей арабского, китайского, японского, корейского,

иврита, вьетнамского, арабского и персидского
шрифтов. Легко добавляйте свои собственные

шрифты. Создайте впечатление: выберите из более
чем 400 цветов фона и 116 тем. Выбирайте из более
чем 1200 переходов и эффектов, включая движение,
изображение, затухание, свет, хромакей, параллакс и

многое другое. Все детали: управляйте аспектами
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дизайна презентации, такими как включение картинок,
эскизов, границ, изображений и графики.Sway и

PowerPoint совместимы с одними и теми же файлами и
настройками, поэтому вы можете создать презентацию

по своему вкусу. Перетаскивание: создавайте
повествования, просто добавляя содержимое:

компоненты, мультимедиа, темы, формы и многое
другое. Перетащите, чтобы изменить порядок, выбрать

и изменить размер компонентов. Или легко
используйте формы, графические элементы и многое

другое, чтобы рассказать свою историю, которая
проходит через ваш браузер. Автоматическая вставка
контента: получите список рекомендуемого контента
при создании новой презентации. Ищите контент в

Интернете и OneDrive и узнавайте больше из списка
предлагаемых
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Sway

Sway — это интеллектуальное приложение для
создания историй для Windows 10. Создавайте слайд-
шоу, презентации, отчеты и другие материалы более
продуктивно и творчески, чем когда-либо прежде.
Развивайте свой бизнес, отправляя электронные

письма своим деловым контактам. Получите
бесплатную пробную версию. Направляйтесь к Drake

Software представляет вам революционный
инструмент - систему электронного маркетинга.

Основная цель системы электронной почты Drake —
развитие вашего бизнеса. Вы можете использовать

систему электронной почты в качестве маркетингового
инструмента, бизнес-инструмента и инструмента

администратора системы электронной почты. Система
электронной почты Drake позволяет отправлять
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массовые электронные письма, отправлять
электронные письма из вашего веб-приложения.
Система электронной почты Drake поддерживает

многоязычность и геолокацию целевой аудитории.
Система электронной почты Drake позволяет

отправлять электронные письма как в формате HTML,
так и в текстовом формате. Система электронной
почты поддерживает отправку группе или одному
получателю, различное содержимое электронной

почты для различных групп получателей. Система
электронной почты Drake обеспечивает качество

корпоративного уровня для пользователей
программного обеспечения для маркетинга по

электронной почте. Система электронной почты Drake
поддерживает вход в систему с правами

администратора для получения дополнительных
полномочий. Система электронной почты Drake также
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предоставляет менеджер контактов, куда вы можете
добавить свой список адресов электронной почты.

Система электронной почты Drake позволяет
добавлять и импортировать содержимое электронной

почты различного типа, например HTML, текст,
изображение, видео и многое другое. Вот несколько
примеров содержимого электронной почты, которое

можно создать на рабочем столе: HTML-изображение,
текст, маркированный список, подпись, видео-таблица

YouTube. Система электронной почты Drake
предлагает одну из лучших онлайн-поддержек для
бизнеса. Команда поддержки Drake Email System
работает 24 часа и 7 дней в неделю. Поддержка

системы электронной почты Drake Программное
обеспечение системы электронной почты, включая

информацию об установке, настройке и
использовании. Drake Email System Support — это
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профессиональная онлайн-служба поддержки по
любым проблемам, связанным с установкой,

настройкой или использованием продукта. Поддержка
системы электронной почты Drake доступна на разных

языках. Мы в Drake Software гарантируем, что все
будет разработано так, чтобы сделать работу еще

проще. С программным обеспечением Drake Email
System вы можете сэкономить часы своего времени и
много денег. Что такое Visme и как он помогает мне
создавать профессионально выглядящую графику?

Если вы новичок в инфографическом дизайне, а также
в любом другом графическом дизайне, то это видео

для вас. fb6ded4ff2
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