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Raptivity Standard Pack 1 — это удобный подключаемый модуль Raptivity, разработанный для того, чтобы вы могли создавать упражнения с перемешанными абзацами, представлять учащимся упражнения по классификации и разрабатывать руководство по устранению неполадок. Raptivity Standard Pack 1 позволяет настраивать
презентации с помощью определенных изображений, текстов и звуковых файлов. У вас есть возможность создать вопрос с несколькими вариантами ответов, используя изображение, создать викторины с предопределенными пробелами или создать парное упражнение на соответствие, чтобы проверить понимание учащимся

определенной темы. Инструкция по установке Raptivity Standard Pack 1 является автономным и не требует дополнительных файлов. Просто разархивируйте плагин и дважды щелкните StandardPack1.rar, чтобы разархивировать файл на рабочем столе или в любом другом месте. После распаковки файла просто дважды щелкните
StandardPack1.jar, чтобы запустить быстрый запуск, или перетащите файл плагина на сайт Raptivity, чтобы загрузить плагин на рабочий стол. Плагин Raptivity Standard Pack 1 для Raptivity Вы получаете Raptivity Standard Pack 1 в 5-дневной бесплатной пробной версии. Raptivity — это система быстрой презентации. Он имеет широкий

спектр шаблонов презентаций и может создавать презентации с различными анимированными изображениями, текстами, звуками и викторинами. Плагин Raptivity Standard Pack 1 для Raptivity позволит вам импортировать и использовать файл StandardPack1.jar. Raptivity автоматически обнаружит и преобразует файл
StandardPack1.jar в формат Raptivity, т. е. добавит новые значки на главный экран Raptivity. Он также сгенерирует стандартный слайд-файл Raptivity и опцию «Презентация Raptivity» в окне подключаемого модуля Raptivity. Подключаемый модуль Raptivity Standard Pack 1 для Raptivity — это бесплатное дополнение для Raptivity 3.1

или более поздней версии. Стандартная 5-дневная бесплатная пробная версия включена в лицензию на программное обеспечение Raptivity. Примечание. Плагин Raptivity Standard Pack 1 для Raptivity совместим с последней версией Raptivity 3.1 или 3.1 SP1, Raptivity 3.2 или 3.2 SP2 не поддерживается. Raptivity 3.3 или 3.3SP1 не
поддерживаются. Что нового История версий Версия 3.0.0 Минимальные требования: Все версии Raptivity были
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Raptivity Standard Pack 1

Raptivity Standard Pack 1 Описание: Как использовать стандартный пакет Raptivity 1? Raptivity Standard Pack 1 — это набор подключаемых модулей Raptivity, объединенных в единый пакет для установки в любой проигрыватель Raptivity Player. Чтобы просмотреть инструкции по использованию Raptivity Standard Pack 1, запустите
любой Raptivity Player и перейдите в «Управление» -> «Дополнения». Затем прокрутите вниз и отметьте «Стандартный пакет 1», чтобы активировать модуль. После активации модуля вы сможете «Управлять» своими модулями из «Управление» -> «Мои модули». Модуль будет отображать первый модуль "Standard Pack 1" в списке
стандартных модулей (см. изображение). Чтобы добавить модуль в список стандартных пакетов, перейдите в «Управление» -> «Стандартные пакеты», и вы увидите в списке «Стандартный пакет 1». Вы можете перетащить модуль в коллекцию модулей, которые хотите добавить в список Standard Pack. Чтобы просмотреть инструкции
по использованию Raptivity Standard Pack 1, запустите любой Raptivity Player и перейдите в «Управление» -> «Дополнения». Затем прокрутите вниз и отметьте «Стандартный пакет 1», чтобы активировать модуль. Как установить Raptivity Standard Pack 1? Чтобы установить Raptivity Standard Pack 1, загрузите пакет .rar для Standard

Pack 1 на свой компьютер. Затем распакуйте пакет .rar и установите пакет .sfx (это также удалит предыдущую версию Raptivity Standard Pack 1). После установки Standard Pack 1 перейдите в «Управление» -> «Дополнения» и активируйте Standard Pack 1 в списке Standard Packs. Затем перейдите в «Управление» -> «Стандартные
пакеты». Вы сможете найти Standard Pack 1 в списке Standard Pack. Дополнительная информация Доступное дополнение: Стандартный набор «Восторг» 1 В Raptivity Standard Pack 1 включены следующие функции: Надстройка включает в себя файл .sfx для Raptivity Standard Pack 1, а также пакет .rar для установки надстройки на

другой проигрыватель Raptivity Player. Raptivity Standard Pack 1 не обновляется автоматически. Он не включает RAP-файлы Raptivity Player. Для получения дополнительной информации см. нашу документацию по Raptivity Player: Технические fb6ded4ff2
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