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Quip — это программное обеспечение для совместной работы, которое проще и эффективнее, чем электронная почта,
для обмена информацией о расписаниях, проектах, контактах, файлах и задачах. С Quip люди могут легко общаться и
одновременно создавать документы. Вы также можете отправлять документы и делать заметки в режиме реального
времени и даже видеть, кто что сделал и когда. Все, что вам нужно, это бесплатная учетная запись Quip. • С легкостью
делитесь документами или создавайте их • Сотрудничайте и общайтесь в Интернете • Ведите учет изменений и
комментируйте их • Поделиться любой частью документа с кем-то еще • Работайте над одним документом вместе с
командой Что нового в этой версии: - Улучшена производительность для более быстрого времени отклика - Улучшена
производительность в клиенте Mac OS X. - Улучшена совместимость со старыми версиями клиента Mac OS X. Исправлена ошибка, из-за которой клиент Mac OS X не реагировал должным образом. - Исправлена ошибка, из-за
которой клиент Quip для Android не мог войти на веб-сервер. - Исправлена ошибка, из-за которой клиенты не могли
правильно получить доступ к серверам Quip на локальном хосте. - Исправлена ошибка, из-за которой клиенты Quip для
Android не могли отвечать на удаленные сообщения. - Обновлен значок Mac OS X. - Улучшен макет страницы в
Windows. - Добавлены значки в меню «Пуск» Windows. - Добавлены значки на панель задач Windows --- Quip можно
скачать отсюда: Вы также можете посетить веб-сайт Quip для получения дополнительной информации: Заинтересованы
в спонсировании Quip? Отправить письмо на [email protected] Если вы не хотите получать уведомления о Quip в
будущем, вы можете отказаться в любое время, следуя этим инструкциям: И, пожалуйста, расскажите своим друзьям о
Quip! Пожертвования: Если вы хотите поддержать Quip, нажмите здесь: У нас также есть много других интересных
предметов на пути: - Усиления! Читайте о них здесь: - Клиент для Android и iOS: - Генератор текста: - Клиент Mac: Виджет Outlook:

Quip
Quip — это платформа для совместной работы с документами и обмена файлами. Это позволяет пользователям
совместно работать над документами со своими друзьями и коллегами независимо от того, где они работают. С Quip вы
можете безопасно общаться с ними в чате. ③ Особенности Quip: 1. Бесплатно 2. Делитесь и создавайте документы в
своей команде 3. Поддержка чата 4. Автоматически сохранять измененные документы на вашем Google Диске 5. Общий
доступ к файлам 6. Создавайте и редактируйте электронные таблицы Quip — самая популярная на рынке платформа
для обмена файлами и совместной работы, позволяющая легко работать над проектами вместе с другими или
обмениваться файлами с друзьями и коллегами. Quip автоматически сохраняет измененные документы на вашем Google
Диске, чтобы вы могли получить к ним доступ, где бы вы ни находились. Quip бесплатен для индивидуального
использования. Премиум-версия Quip Pro предлагает неограниченный обмен файлами, сверхбыстрый поиск файлов,
автоматическую печать документов и доступ к дополнительным функциям чата. ------------------------------- Посетите наш
официальный сайт: Узнайте о возможностях приложения и о том, как им пользоваться: ① Видео: ② Ссылка для
скачивания: ----------- Поддержите наш канал: ?Пожертвовать? ? Стать патроном: ?Найдите нас в социальных сетях: ?
Твиттер - ? Фейсбук - ? Инстаграм - ? Группа: ? Давайте поговорим! Видео: Электронная почта: : [электронная почта
защищена] Фейсбук: Случаться: ⬆️Спасибо, что смотрите наши видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и
подписывайтесь на наш канал. Как всегда, спасибо! Теги: обзор приложения quip,quip,описание quip,функции quip,quip
premium,quip бесплатно fb6ded4ff2
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