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Скачать

NetBoard — это простое приложение, позволяющее любым двум людям рисовать на одной и той же доске в режиме
реального времени. Для этого требуется, чтобы на компьютерах участников было установлено программное обеспечение
NetBoard Java, и у них было очень мало рабочего программного обеспечения. Участники могут импортировать формат

своего рисунка в NetBoard. У каждого рисунка есть отметка времени, которая затем отображается на экране других
участников, чтобы их можно было сравнить напрямую. NetBoard — отличный способ обучения людей использованию

Интернета, а также отличный способ обмена информацией друг с другом. Чертежами можно делиться с другими людьми,
сохранять, отправлять по электронной почте и распечатывать. Характеристики: Доступно для Mac OS 8 или более поздней

версии. Также доступно для ПК для Windows 98/Me/NT/2000/XP. Требуется Java 1.1. Дополнительно: Встроенная
полноэкранная функция. Общий доступ к рабочему столу. Двусторонний чат (ничего сложного, точки просто

отображаются, когда кто-то печатает). Автономный режим. Стартовое сообщение. Фильтрация. Встроенная помощь.
История. AFAIK, не поддерживается никаким другим программным обеспечением. Команды NetBoard: Добавить в: самый
последний рисунок, добавленный на нетборд. Предыдущий рисунок: предыдущий рисунок добавлен на нетборд. Оставить:

Если этот рисунок был сделан кем-то другим, а не вами, оставьте и сохраните этот рисунок в своей учетной записи.
Копировать: Скопируйте этот рисунок в свою учетную запись. Показать: Показать этот рисунок на экране. Оставить: Если
этот рисунок был сделан кем-то другим, а не вами, оставьте и сохраните этот рисунок в своей учетной записи. Копировать:

Скопируйте этот рисунок в свою учетную запись. Показать: Показать этот рисунок на экране. Показать существующий
NetBoard Выберите существующую NetBoard: Выберите файл NetBoard на вашем компьютер. Выберите файл NetBoard на
вашем компьютер. Если доступно несколько файлов NetBoard, вы можете выбрать NetBoard для отображения, введя путь
к файлу в поле ниже.Например, если у вас есть файлы NetBoard в вашем домашнем каталоге, вы можете выбрать один из

них, введя домашний каталог. Если вы хотите открыть NetBoard, который был запущен последним, вы можете выбрать
его, щелкнув переключатель с надписью «Показать предыдущий NetBoard». Выполнить: Запустите NetBoard. Открытым
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NetBoard

В NetBoard вы можете рисовать и управлять линиями, прямоугольниками и кругами, а также раскрашивать их. Он имеет
знакомый интерфейс, к которому вы уже привыкли. Вы можете перетаскивать, изменять размер, вращать, вырезать,
копировать и вставлять объекты. Нетборд использует: NetBoard хорошо подходит для графики и совместной работы,

особенно для учащихся, которым необходимо рисовать в классе. Или, может быть, вы рисуете или рисуете, и вам нужно
рисовать в режиме реального времени. Как использовать нетборд: NetBoard очень прост в использовании. Просто
щелкните пункт меню «Рисовать объекты» в меню «Файл» и выберите один из инструментов рисования (линия,

прямоугольник, круг или оба). Затем нажмите кнопку «Создать», чтобы создать свой объект. Когда вы закончите
рисовать, вы можете либо сохранить свой объект на свой компьютер, либо опубликовать его в сети. Возможности

нетборда: NetBoard имеет множество функций, которые должны понравиться тем пользователям, которые умеют рисовать
на бумаге с помощью циркуля и карандаша. Соединения: NetBoard тесно интегрирован со средой разработки Java 1.1. Все
необходимые команды и меню создаются автоматически. Несколько зрителей: NetBoard могут просматривать несколько
пользователей одновременно. Экспорт: NetBoard может экспортировать в несколько форматов, включая PostScript, EPS,
JPEG, GIF и другие. Особенности NetBoard: NetBoard очень легкий. Он будет работать даже на старых компьютерах. Он
не зависит ни от каких других программ, ни от какого-либо оборудования. NetBoard — это чисто Java-апплет, полностью

независимый от платформы. Он работает на любой платформе с Java 1.1 или более поздней версии. Так что нового?
NetBoard теперь поддерживает цвет и полностью совместим с Java 1.1. Он может экспортировать несколько изображений

в файлы на локальном компьютере. Теперь он может принимать данные как с мыши, так и с клавиатуры. Наконец, он
может превратить ваш аппаратный графический планшет в устройство для рисования. Почему нетборд? Мир почти

никогда не бывает школьной доской, даже в начальных школах и на художественных факультетах.Все общие объекты
используются и повторно используются в разных классах, и эту повторяющуюся работу могут выполнять только знающие
люди. NetBoard поможет вам собраться с мыслями и очистить свои идеи, прежде чем использовать их позже. Как работает

нетборд: NetBoard работает следующим образом. Java-машина, на которой работает NetBoard, называется хостом.
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