HOYLU SUITE

ОТВЕТЫ
на частые вопросы

Ответы на часто задаваемые вопросы о Hoylu Suite.
1. Для чего используется Hoylu Suite?
Hoylu Suite — это обширный набор персонализированных цифровых рабочих пространств,
позволяющий повысить удобство и эффективность совместной работы групп пользователей
в различных местоположениях и на любых устройствах.
Эти средства позволяют пользователям создавать произвольные эскизы, изображения, формы
разметки, организационные документы, графику, видеоссылки и другие объекты содержимого
с предоставлением к ним совместного доступа на бесконечных полотнах.

2. Что входит в набор Hoylu Suite?
Набор Hoylu Suite состоит из четырех приложений: Sketch, Flow, Paper и Capture. Пользователи
могут использовать приложение Anytime Collaboration в сочетании с приложениями Sketch и Flow.
Это позволяет работать с документами, находящимися в совместном доступе, из любого местоположения, чтобы вовремя выполнять запланированные задачи. Набор Hoylu Suite предоставляет
достаточно гибкие возможности, соответствующие потребностям различных отраслей, включая
образование, строительство, инженерно-технические отрасли, путешествия, гостиничный бизнес,
графический дизайн и многие другие!

3. Можно ли использовать Hoylu Suite с удаленными участниками?
Теперь набор Hoylu Suite позволяет организовать совместную работу пользователей с документами Sketch и Flow в любом местоположении. Пользователи могут подключаться к совместной
работе с помощью любых устройств, на которых установлена последняя версия Hoylu Suite,
включая Huddlewall. Приложение Anytime Collaboration предоставляет всем пользователям
широчайшие возможности набора Hoylu Suite.

4. Имеется только Huddlewall. Как воспользоваться другими
компонентами Hoylu Suite?
Владельцы Huddlewall могут легко воспользоваться всеми преимуществами набора Hoylu Suite.
Все клиенты должны обновиться до последней версии Hoylu Suite. Для использования на персональных устройствах может потребоваться приобретение дополнительных лицензий. По всем
вопросам, связанным с технической поддержкой, обращайтесь к представителю компании Hoylu.

5. На каких устройствах работает Hoylu Suite?
Hoylu Suite поддерживает работу с целым рядом различных устройств, включая большие проекционные системы (до 12,2 м/40 футов), крупные интерактивные видеоэкраны, ноутбуки, планшеты
и мобильные устройства. Hoylu Suite позволяет работать везде, где бы вы ни находились!
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