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Moxo — это универсальная платформа для обмена файлами, чата и общения, которая направлена на поощрение командной
работы, предоставляя возможности управления задачами и онлайн-конференций. Общайтесь и делитесь идеями и файлами в

режиме реального времени Работать с Moxo легко, так как все его параметры доступны в один клик и отображаются в
удобном и современном интерфейсе. Хотя можно создать специальную учетную запись, можно также войти в систему,
используя простую учетную запись Facebook или Gmail, что только добавляет универсальности и гибкости к и без того

богатому набору функций. Рабочие области называются «связующими» и могут быть как частными, так и общими,
интегрируя параметры чата и обмена данными, живые аннотации и комментарии к страницам, а также списки дел, которые
можно легко назначать участникам и управлять из единого, централизованное место. Все эти данные надежно хранятся в

облаке, поэтому любой из участников может просматривать прошлые разговоры, списки дел и другой контент. Начинайте веб-
конференции для работы над проектами В Moxo есть встроенный текстовый редактор с основными параметрами

форматирования текста, чтобы помочь пользователям делать заметки, а также так называемая доска, которая позволяет
членам команды свободно рисовать и комментировать идеи своих коллег. Интересной функцией является устройство записи
клипов, предназначенное для создания небольших видеороликов, сопровождаемых голосовыми заметками, которыми можно
легко поделиться по электронной почте или в социальных сетях. Одно из наиболее важных преимуществ Moxo связано с веб-
конференциями. Пользователи могут планировать или начинать собрания и отправлять приглашения друзьям, которые могут
присоединиться к ним с помощью простого веб-браузера без необходимости загружать и устанавливать приложение. Сессии
автоматически сохраняются в подшивках, так что даже коллеги, которые не участвовали, могут наверстать упущенное. Во
время совещаний участники могут делиться своим рабочим столом или только определенным окном, разговаривать друг с

другом и записывать конференцию. Получайте обновления от вашей команды в одно мгновение Благодаря широкому выбору
опций Moxo выводит командную работу и сотрудничество на совершенно новый уровень. Он предоставляет пользователям

все необходимое для повышения производительности при работе над проектом, от параметров мультимедийного чата до
обмена данными, аннотаций контента и эффективного управления задачами. Кроме того, он может интегрироваться с
различными внешними инструментами, такими как Github, JIRA, Zoho, Salesforce и многими другими, что позволяет

пользователям без проблем импортировать информацию и делиться ею с членами команды. Особенность: Описание: Наши
продукты и услуги включают в себя все, что необходимо вашей компании для достижения успеха. Приложение Moxo

предоставляет функцию, позволяющую пользователям отправлять
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Moxo — это универсальная платформа для обмена файлами, чата и общения, которая направлена на поощрение
командной работы, предоставляя возможности управления задачами и онлайн-конференций. Общайтесь и делитесь

идеями и файлами в режиме реального времени Работать с Moxo легко, так как все его параметры доступны в один клик
и отображаются в удобном и современном интерфейсе. Хотя можно создать специальную учетную запись, можно также

войти в систему, используя простую учетную запись Facebook или Gmail, что только добавляет универсальности и
гибкости к и без того богатому набору функций. Рабочие пространства называются «связующими» и могут быть как

частными, так и общими, интегрируя параметры чата и обмена данными, живые аннотации и комментарии к страницам,
а также списки дел, которые можно легко назначать участникам и управлять из единого, централизованное место. Все

эти данные надежно хранятся в облаке, поэтому любой из участников может просматривать прошлые разговоры, списки
дел и другой контент. Начинайте веб-конференции для работы над проектами Moxo имеет встроенный текстовый

редактор с основными параметрами форматирования текста, чтобы помочь пользователям делать заметки, а также так
называемую доску, которая позволяет членам команды свободно рисовать и комментировать идеи своих коллег.

Интересной функцией является устройство записи клипов, предназначенное для создания небольших видеороликов,
сопровождаемых голосовыми заметками, которыми можно легко поделиться по электронной почте или в социальных
сетях. Одно из наиболее важных преимуществ Moxo связано с веб-конференциями. Пользователи могут планировать

или начинать собрания и отправлять приглашения друзьям, которые могут присоединиться к ним с помощью простого
веб-браузера без необходимости загружать и устанавливать приложение. Сессии автоматически сохраняются в

подшивках, чтобы даже коллеги, которые не участвовали, могли наверстать упущенное. Во время совещаний участники
могут делиться своим рабочим столом или только определенным окном, разговаривать друг с другом и записывать

конференцию. Получайте обновления от вашей команды в одно мгновение Благодаря широкому выбору опций Moxo
выводит командную работу и сотрудничество на совершенно новый уровень. Он предоставляет пользователям все

необходимое для повышения производительности при работе над проектом, от параметров мультимедийного чата до
обмена данными, аннотаций контента и эффективного управления задачами. Кроме того, он может интегрироваться с
различными внешними инструментами, такими как Github, JIRA, Zoho, Salesforce и многими другими, что позволяет

пользователям без проблем импортировать информацию и делиться ею с членами команды. А так как существуют
версии для Mac OS и мобильных платформ (iOS, Android и Blackberry), привязки выполняются в один клик, независимо

от используемого устройства. Подписаться на fb6ded4ff2
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