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ВАША МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
СООБЩЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ.
Если вы любите делать посты в социальных сетях, Free OneStopPosting идеальное приложение для вас! Вы
создаете ваше сообщение ТОЛЬКО один раз и отправляете его на Фейсбук, Твиттер и Линкедин или
отсылаете по электронной почте нажимая на нужную кнопку один раз!
Социальные сети это часть нашей актуальной жизни. При этом все хотят быть в курсе новостей и новых
тенденций, узнавать о своих кумирах, поддерживать связь со своими друзьями и семьей, мы можем стать частью
этого потока и формировать свою аудиторию и свой круг друзей. Быстрее и проще это можно сделать с помощью
бесплатной программы OneStopPosting. От удивительных семейных фотографий до последних супер-прикольных
новинок, которые только вышли в свет, это приложение поможет вам распространить информацию о событиях,
происходящих в вашей жизни или в вашей деятельности.

Уникальность этого приложения в том что вы формируете только один раз пост и выбирая нужную социальную
сеть публикуете там своё сообщение, а уведомить или оповестить свою аудиторию по электронной почте можно
используя эту же программу.
Работает она очень просто: вы вводите свой текст в нужное поле, переносите или копируете фотографии и
ссылки(из ресурсов интернета) в окно с серым полем(Drop photo or web link here) а потом нажимаете на кнопку,
выбранной вами социальной сети. При первом запуске программы нужно указать свой логин под которым вы
зарегистрированы в Фейсбук, Твиттер или Линкедин.
И все готово!
Если вам необходимо опубликовать сообщение или новость во всех указанных в программе сетях то просто
нажмите на следующую кнопку и так далее.
Это проще простого!
Сгружайте и устанавливайте программу Free OneStopPosting (https://itunes.apple.com/ru/app/free-onestoppostingotpravit/id1063256388?mt=12) прямо сейчас и вливайтесь в социальные сети без усилий!
Как работать с программой Вы можете посмотреть видео на YouTube .
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FREE OneStopPosting отправит пост с видео …

Привет и добро пожаловать на Free OneStopPosting. Если вы любите общаться в социальных сетях и размещать сообщения в них,
то это приложение для Вас. Напишите сообщение один раз и разместите его сразу на нескольких социальных сетях, таких как
Фейсбук, Твитер, Линкедин, а еще пошлите тоже сообщение по электронной почте. Вот здесь мы напишем сообщение, так, а
теперь, мы можем включить фотографию, интернет ссылку или видео ссылку. Давайте начнем с интернет ссылки. А теперь мы
её опубликуем на Фейсбук. Теперь тоже самое, но с видео ссылкой. Теперь опубликуем на Фейсбук опять. А теперь мы можем
вставить фотографию. И опубликуем нашу фотографию. А теперь мы проверим, действительно ли дошли наши сообщения на
Фейсбук. Вот наша фотография. Вот наше видео. Вот наша статья. Вот они все. Теперь мы можем послать нашу фотографию по
электронной почте. Нажмем на зеленую кнопочку. Напишем адрес. И нажмем кнопочку „ послать “. Вот и все. Теперь ваша
очередь.
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