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Полнотекстовый дневник, который позволяет записывать себя Функция записи видео и аудио Добавьте изображение,
контактную информацию и многое другое Видеодневник автоматически организуется в календарь Загрузите свой

дневник в HD Добавляйте заметки и вложения к документам Полностью настраиваемый макет Настроить количество
строк Изменить шрифт и размер шрифта Анимации перехода Скачать исходный код Есть ряд вещей, которые вы

можете сделать, если хотите самостоятельно скомпилировать Видеодневник, чтобы убедиться, что в нем нет ошибок. В
описании приложения на официальном сайте есть ссылка, по которой можно найти исходный код. YouTube поможет

вашему бизнесу расти. Платформа YouTube для создания талантов стала огромным успехом для создателей контента. С
2016 года по сегодняшний день веб-сайт потокового видео принес миллионы долларов в карманы создателей, которые
загружали видео на свой канал. Проблема возникает с разными типами создателей. Ютуберы с меньшим количеством

подписчиков могут привлечь больше просмотров тем, которые нравятся более молодой аудитории. Создатели с
большим количеством подписчиков на своем канале могут сохранять те же темы, но иметь больше зрителей. Чтобы

лучше приспособиться ко всем типам авторов, YouTube создал свою платформу для авторов. Следуйте нашему
учебнику по разработке DIY Creator, и вскоре у вас будет больше просмотров и подписчиков. Кроме того, 1 сентября
YouTube запускает новый инструмент для оценки канала автора. Платформа будет отслеживать, насколько хорошо

канал работает в долгосрочной перспективе, и давать создателям оценку. Он направлен на то, чтобы помочь создателям
найти способы улучшить производительность своих каналов, чтобы сделать их более заметными. Запуск даст создателям

возможность оценить свои каналы и исправить факторы, мешающие их развитию. Оттуда YouTube будет отслеживать,
насколько хорошо работают эти создатели. Даже после запуска создатели смогут получить доступ к сообществу из более
чем 13 миллионов создателей и более благодаря обновлениям на своей панели инструментов. YouTube надеется, что с
помощью этой новой функции оценки канала крупнейшие создатели смогут увидеть, как их канал может расти. Adobe

выпустила обновление Creative Cloud 2018, которое включает в себя множество новых функций и улучшений. Вот
последние основные функции Creative Cloud: Сохранение в автономном режиме из онлайн-библиотек фотографий и

альбомов Сохранение в автономном режиме из онлайн-библиотек фотографий и альбомов Сохраняйте фото из онлайн-
библиотек и альбомов в папку OneDrive или папку Google Диска на своем компьютере. Подключите папку OneDrive или
Google Диск со своего компьютера к учетной записи Creative Cloud и сохраните в нее свои фотографии. Создайте PDF-

файл фотографии
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