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G Suite Training — это инструмент, разработанный специально для
пользователей Google Apps. Это дает вам возможность управлять,

понимать и использовать приложения Google гораздо более
эффективным способом. Мы предоставляем учебные пособия, которые
удобны для пользователя, интерактивны и шаг за шагом знакомят вас с

функциями каждого приложения Google в удобном для вас темпе.
Чтобы помочь вам в достижении ваших целей, мы предлагаем
практические решения, которые позволят вам в полной мере
использовать потенциал всех приложений Google, которые вы

используете каждый день, и сосредоточиться на повышении своей
повседневной производительности. Оно также дает вам возможность

войти в свою учетную запись Gmail и Календарь Google, в
интерактивном режиме проведет вас через различные функции и

параметры, доступные в этих приложениях, и научит вас более простой,
быстрой и интуитивно понятной навигации. Что действительно
приятно в G Suite Training, так это то, что он предназначен для

бесперебойной работы с вашими Google Apps, предоставляя вам
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полностью интуитивно понятный и многогранный опыт. В настоящее
время Google предлагает ошеломляющее количество веб-сервисов всех

форм и размеров и для всех типов пользователей. Вероятно, больше
всего впечатляет то, насколько хорошо продуманными и интуитивно

понятными являются большинство этих сервисов, но, учитывая, что мы
говорим здесь о Google, это в основном норма. Как бы то ни было,

являетесь ли вы новичком в службах Google или просто ищете способ
улучшить свои навыки, работа с различными приложениями Google
может вызвать ряд трудностей. Научитесь осваивать некоторые из

самых популярных приложений и сервисов Google с помощью этого
изящного расширения. Именно здесь в игру вступает изящное,

ненавязчивое и удивительно умное расширение Chrome под названием
G Suite Training. В двух словах: это легкое расширение позволяет

упростить процесс обучения работе с приложениями Google,
предоставляя серию полезных пошаговых руководств. Он в основном
ориентирован на предоставление помощи в таких приложениях, как

Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google Sheets,
Google Slides, Google Sites, Google Forms, Google+, Google Classroom и

Admin Console. Идеально интегрируется как с вашим браузером
Chrome, так и с сервисами, проверенными Google. Его можно

развернуть так же, как и большинство других надстроек Chrome,
просто нажав кнопку «ДОБАВИТЬ В CHROME» в списке Chrome Web

Store. Что еще лучше, так это тот факт, что он не требует ничего
большего с вашей стороны, так как после установки он автоматически

интегрирует приложения из пакета Google. Каждый раз, когда вы
открываете один
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G Suite Training

G Suite Training научит вас пользоваться мощными приложениями G Suite. Он не только покажет вам, как добиться
цели, но и научит вас, как активно вести свой бизнес. Некоторые из рассматриваемых приложений включают: GmailG

ChromeTalkGoogle ДискGТаблицыGoogleФормыGПрезентацииGoogle КлассGHangoutsGoogle+Консоль администратора
Google AppsПримечание. Бесплатная пробная версия доступна в течение 30 дней. Перестаньте жалеть себя! Вместо

этого побеждайте своих демонов, мстите своим врагам и находите радость везде и у кого угодно. С новым обновлением
PUBG Legion вы сможете это сделать. Что нового в PUBG Legion? Ищите игроков быстрее, устраняйте их с большей
легкостью и создавайте памятные моменты в новой мини-игре «Как победить*». Повысьте свои шансы на достижение

целей с помощью новых фракций дня, фракций недели и улучшений подбора игроков. Также есть новая аркадная
функция — командный режим. Как играть Захватывающее соревнование, в котором вы можете играть в игры со своими
друзьями или незнакомцами, в зависимости от того, в какое событие PUBG Legion вы решите играть. Побег из темного
мира PUBG. Сражайтесь за выживание, повышайте ставки и находите новых друзей в «Королевской битве» — новой

зоне совместных сражений. Как победить* Выберите свой план битвы. Используйте свою голову, чтобы разведать
местность и спланировать свой следующий шаг. Когда будете готовы, пробивайтесь на территорию других игроков и

собирайте вкусности внизу. Устранить конкуренцию. Зарабатывайте XP, чтобы открывать новое снаряжение и улучшать
свои характеристики, одерживать верх в PvP или просто уничтожать все на своем пути.Список изменений обновления:

Что нового в версии 1.49.3. Изменение цвета фона в игре Daily Factions. Изменение цвета фона в игре Weekend Factions.
Что нового в версии 1.49.2. Изменение значков в игре Daily Factions. Игра фракций.Добавьте новый цвет выделения в
первой и второй командах.Добавьте в игру арбалет.Добавьте скины для оружия в первой и второй командах.Измените

цвет игрового режима.Что нового в версии 1.49.1Добавьте транспортные средства в игру.Выпуск новых фонов «Вы
здесь».Что нового в версии 1.49.0В игре Daily Factions теперь есть фон для первой и второй команд.В игре Weekly

Factions теперь есть fb6ded4ff2
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