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Сможете ли вы найти потерянную кошку? Наслаждайтесь фильмами, пока вы в разлуке! Самый простой способ оставаться рядом через Интернет Смотрите самые последние выпуски и старые любимые сериалы и фильмы. Импортируйте свои медиаданные из социальных сетей, электронной почты и облака Синхронизируйте и делитесь своим просмотром на
нескольких устройствах Общайтесь с друзьями, где бы они ни находились Перейти прямо к сеансу Наслаждайтесь видео в четкой, чистой и простой форме Просматривайте свои любимые телешоу, фильмы и многое другое Управление воспроизведением: пауза, перезапуск и переход вперед/назад Сохраняйте статьи, чтобы прочитать позже Делитесь сеансами и
присоединяйтесь к ним с друзьями и семьей Подключитесь к телевизору, телефону или планшету Переключение между несколькими учетными записями Netflix Скачивайте свои фильмы и шоу для просмотра в автономном режиме Следите за своим аккаунтом в любое время и в любом месте Нажмите здесь, чтобы установить расширение Teleparty В настоящее
время я использую Dropbox, и в настоящее время я думаю о том, чтобы протестировать другую систему для размещения всех моих документов, которыми мне нужно поделиться с друзьями в Интернете. И тот, который только что пришел мне в голову, — это использование онлайн-системы хранения и, конечно же, мы здесь, строим мозг! Без лишних слов, вот
мой список преимуществ и недостатков использования Google Диска по сравнению с Dropbox. Гугл Диск: Преимущества: - На Google Диске есть 2G свободного места. В настоящее время в Dropbox есть только 100 ГБ свободного места. - Вы можете получить доступ к своему Google Диску из любого места, где есть подключение к Интернету. Недостатки: - Как
только вы начнете платить за бесплатное пространство 2G, вы сможете использовать только менее 100 ГБ дискового пространства, что, вероятно, вам недостаточно. Это также довольно дорого и может не стоить инвестиций. Однако, если у вас много файлов и вы хотите создать их резервную копию, вы можете обнаружить, что наличие дополнительного места

является реальным преимуществом. - Возможно, вы не сможете получить доступ к своему Google Диску из мест, где нет доступа к Интернету, например, если вы путешествуете или находитесь за границей, например. Дропбокс: Преимущества: - Вы можете использовать онлайн-хранилище Google для хранения документов и файлов, не ограничиваясь
определенным пространством. - Dropbox не взимает плату за дополнительное пространство, они взимают плату только за данные, которые вы помещаете на свой диск, и за место, которое занимает ваш диск. Недостатки: - В настоящее время Dropbox предлагает только 100 ГБ свободного места. - Вы можете получить доступ к своему Dropbox с любого

компьютера/устройства, подключенного к Интернету.
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• Просмотр видео на нескольких компьютерах, синхронно и с любого устройства. • Наслаждайтесь одними и теми же начальными и конечными точками на всех устройствах. • Экономьте время и нервы, используя единый логин. • Просматривайте, настраивайте и делитесь элементами управления на всех устройствах. • Смотрите и участвуйте в Сеансах,
которыми поделились с вами. • Наслаждайтесь любимыми фильмами в уединении своего дома. • Расширьте возможности просмотра видео с помощью личных рекомендаций. • Автоматически переподключаться к сеансу и мгновенно возвращаться к общему сеансу. • Отрегулируйте громкость, отключите звук или приостановите воспроизведение видео или

настройте параметры звука. • Делитесь своим экраном прямо с компьютера. • Поделитесь текущим положением воспроизведения или возобновите просмотр с того места, на котором остановились. • Войдите в существующий сеанс или создайте новый. • Узнайте больше на teleparty.com Услуги потокового видео: • Нетфликс • Дисней+ • YouTube • Твич • ГБО
Go • Хулу • Амазон Прайм Видео Ваш браузер устарел и, возможно, не сможет использовать эту версию Teleparty. Ваше устройство не поддерживается. Для этой версии Teleparty требуется Google Chrome 57 или выше. Последняя версия Teleparty несовместима с Google Chrome 56 или более ранней версии. Чтобы начать работу с Teleparty, посетите Файл, к
которому вы пытаетесь получить доступ, не является допустимым файлом, и вы должны удалить недопустимый файл, чтобы восстановить правильные файлы. Если вы хотите продолжить просмотр этого веб-сайта, нажмите в правом нижнем меню пункт «Показать или отключить файлы cookie». Ваш браузер устарел и, возможно, не сможет использовать эту
версию Teleparty. Ваше устройство не поддерживается. Для этой версии Teleparty требуется Google Chrome 57 или выше. Последняя версия Teleparty несовместима с Google Chrome 56 или более ранней версии. Чтобы начать работу с Teleparty, посетите Файл, к которому вы пытаетесь получить доступ, не является допустимым файлом, и вы должны удалить

недопустимый файл, чтобы восстановить правильные файлы. Если вы хотите продолжить просмотр этого веб-сайта, нажмите в правом нижнем меню пункт «Показать или отключить файлы cookie». Мы используем файлы cookie, чтобы сделать fb6ded4ff2
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