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CO-OP Team Communicator — это веб-приложение, работающее в реальном времени и работающее с Moodle. Веб-
приложение реального времени, построенное на Moodle, намного проще в использовании, чем обычное приложение для
совместной работы. Вот как это работает: Ваши коллеги регистрируются в коммуникаторе CO-OP Team Communicator и
входят в систему. Всякий раз, когда им нужно обновить свой календарь или отправить сообщение, они просто нажимают

на соответствующее поле, и все готово. Коммуникатор CO-OP Team Communicator — это экономичный способ
сохранить концентрацию вашей команды в пути. Взгляните на себя. Коммуникатор CO-OP Team основан на Moodle,
поэтому им легко пользоваться и делиться им с другими. Программу CO-OP Team Communicator можно бесплатно
загрузить из нашего онлайн-каталога. Посетите наш раздел программного обеспечения, чтобы загрузить последнюю

версию и узнать больше о CO-OP Team Communicator. Коммуникатор CO-OP Team построен на платформе Windows.
Он доступен на многих языках, включая японский и немецкий. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-
либо вопросы или если вы хотите узнать цену на лицензирование или разработку программного обеспечения на заказ.

Последнюю версию CO-OP Team Communicator можно загрузить из следующих источников. Коммуникатор для команд
Standard Trial CO-OP - Загрузить стандартную пробную версию CO-OP Team Communicator - Платная установка CO-OP

Team Communicator - Скачать CO-OP Team Communicator Платная установка - Скачать лицензию CO-OP Team
Communicator Professional - Скачать лицензию CO-OP Team Communicator Professional -
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CO-OP Team Communicator

• Улучшенный обмен сообщениями. CO-OP Team Communicator предоставляет «исходящие, малозатратные»
обновления статуса, которые помогают вам и вашей команде оставаться на связи. • Эффективно общаться с вашей
командой. Немедленно фиксируйте и передавайте обновления, а также задавайте вопросы и делитесь ссылками. •
Общайтесь эффективно. CO-OP Team Communicator позволяет отправлять одно и то же сообщение нескольким
контактам, чтобы ваша команда и коллеги могли быть в курсе событий. • Оставайтесь на связи и чувствуйте себя

включенными. CO-OP Team Communicator устраняет статусные встречи. Ваша команда может «отмечать» обновления,
не беспокоя вас. • Менее разрушительная альтернатива Slack. Дизайн CO-OP Team Communicator позволяет вам
публиковать сообщения, быстро просматривать повестки дня коллег и получать максимальную отдачу от ваших

ежедневных встреч. • Никаких дополнительных действий. Вам не нужно создавать или открывать вложение. CO-OP
Team Communicator действительно прост в использовании. • Свободно. Программа CO-OP Team Communicator

абсолютно бесплатна. Никаких скрытых затрат. Рекомендуется для вас: • Лучшая командная работа. Команды работают
вместе в одном приложении, которое подходит и им, и вам. • Больше вовлеченности. Ваша команда может публиковать
обновления, а также задавать вопросы и делиться информацией. • Улучшенный обмен сообщениями. В команде легко

общаться и эффективно сотрудничать. • Больше социальных сетей. CO-OP Team Communicator помогает вам работать с
вашей командой в ваших собственных учетных записях в социальных сетях. Узнайте, почему люди любят CO-OP Team
Communicator. Вы можете обнаружить, что вам это тоже нравится. Отзывы пользователей о командном коммуникаторе

CO-OP: • "Отличный способ увидеть, что происходит". • «Я ненавижу видеть, как моя команда тратит время впустую». •
«Для меня это был лучший способ увидеть, что происходит, так как я мог быть со своей командой». • «Это инструмент

баланса между работой и личной жизнью, который просто работает». • «Это самый эффективный способ работы». •
«Это самое полное решение, самое интересное». Требования к коммуникатору команды CO-OP: • CO-OP Team

Communicator — это настольное клиентское приложение. • Коммуникатор CO-OP Team доступен в Магазине Windows
для Windows 10. • Требуется Windows 10 версии 14393 или более поздней. • На поддерживаемых устройствах

программа CO-OP Team Communicator поддерживает прокрутку и масштабирование. • Координатор группы должен
иметь права администратора (владельца). Часто задаваемые вопросы о командном коммуникаторе CO-OP: • Что я могу
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