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Professor Teaches Office Super Set Product Key For PC

Более 100 всеобъемлющих интерактивных курсов научат вас работе с пакетом Microsoft
Office всесторонним, творческим и увлекательным способом, обеспечивающим
наилучшую ценность в отрасли. Эта полная библиотека учебных пособий охватывает
основные навыки, которые вам понадобятся, чтобы стать более продуктивным и
оставаться в курсе ваших программных приложений. ВСЕ 50+ курсов доказывают: *
Понятная цветная графика приведет вас к успеху * Меню рабочей тетради облегчают
обучение * Пошаговые инструкции помогут вам в обучении * Технологическая
направленность делает ваши уроки актуальными и увлекательными * Практические
упражнения и хорошие примеры Сделайте обучение более понятным * Красочная
графика и четкие инструкции помогут вам тренироваться так, как никто другой! *
Комплексное и исключительное обучение по непревзойденной цене! Профессор учит
Office Super Set Особенности: Система на основе профилей Немедленно приступайте к
работе с инструкциями, которые соответствуют вашим навыкам работы с Microsoft Office.
Наблюдайте за тем, как ваш инструктор ведет вас по программе, вам понравится
наблюдать, как он или она помогает вам добиться успеха! Экшн-инструкция После
каждого курса вы сможете найти ответы на интересующие вас вопросы во всех
подробностях. Ключи ответов предназначены для того, чтобы помочь вам просмотреть и
лучше ознакомиться с понятиями, которые вы изучили в каждом курсе. Раздел ответов
профессора Перейдите непосредственно в раздел ответов и просмотрите или выполните
поиск по всем курсам по ключевому слову или теме. *Специальные курсы для
Macromedia Flash, Dreamweaver, Photoshop, Excel, Access, Adobe Premiere и других
приложений. * Обучение работе с Word, Word 2007, Office 2000, Word 2003, Office XP,
Office 2003, Office XP SP2 и Office 2000 SP3. * Обучение работе с Microsoft Access, Access
2007, Access 2002, Microsoft Frontpage 2003, Adobe Photoshop 7.0, Adobe Premiere Pro и
Adobe Premier Pro 7.0. *Профессионально написано профессорами и специалистами
Microsoft Office * Учебники для изучения приложений Microsoft Office * Обучение работе с
Word Perfect, OutLok и Microsoft Access. * Обучение работе с веб-браузером Internet
Explorer 9 * Обучение работе с Microsoft Office Outlook 2003. * Профессионально написано
*Специальные курсы для Excel, Dreamweaver, Access, Adobe Premiere и др. *Часто
обновляется для Word, Word 2007, Office 2000, Word 2003, Office XP, Office 2003, Office XP
SP2 и Office 2000 SP3. *Обновлено для Office 2007. *Обновлено для Access 2010.
*Обновлено для Microsoft Access 2007. *Обновлено для Adobe Photoshop CS5. *Обновлено
для Microsoft Frontpage 2008. *Обновлено для Microsoft Visio 2008.
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Более 50 учебных пособий, созданных инструкторами, которые охватывают все ваши
потребности в обучении Microsoft Office сейчас и в будущем! Эта полная библиотека
учебных пособий по Office предоставит вам всестороннее интерактивное обучение,
которое охватывает все ваши потребности в обучении сейчас и в будущем, а также
предлагает уникальные функции, которые вы не найдете больше нигде. Офисный Супер
Набор включает в себя: Office 97–2004 Standard Edition (все версии) Office 97–2004
Advanced Edition (все версии) Office 2002–2004 Enterprise Edition (все версии) Office 2000
(домашний и малый офис) Стандартный выпуск Office 98 Расширенный выпуск Office 98
Стандартный выпуск Office 2000 Расширенный выпуск Office 2000 Расширенный выпуск
Office 2001 Стандартный выпуск Office XP Расширенный выпуск Office XP Стандартный
выпуск Office 2003 Расширенный выпуск Office 2003 Стандартный выпуск Office 2004
Расширенный выпуск Office 2004 ПРИМЕЧАНИЕ. Видео, необходимое для следующих
версий Office, в настоящее время недоступно: Пакет обновления 1 для Office 97, Пакет
обновления 2 для Office 2003, Пакет обновления 3 для Office 2003 Для просмотра видео
необходим Internet Explorer 6 или более поздней версии. Требования к DVD/видео:
Видеодиски нельзя переносить с одного компьютера на другой, и они не будут
воспроизводиться на других компьютерах или видеопроигрывателях, кроме того
компьютера, на котором они были изначально созданы. Курсы нельзя комбинировать
или использовать более чем на одном компьютере. Совместимость с DVD/видео: Microsoft
Windows XP, Windows 2000, Windows 98 и Windows Millennium DVD/видеопривод: Привод
DVD или CD ROM с минимальной скоростью 8х. Приводы DVD-ROM не могут читать или
записывать носители CD-ROM. Читатели DVD не могут читать компакт-диски. Языки
DVD/видео: Требуется один DVD-ROM и один CD-ROM. DVD-носитель содержит
следующие языки: английский, французский, испанский, португальский, немецкий,
итальянский и венгерский. Компакт-диск содержит следующие языки: английский,
французский, испанский, португальский, немецкий, итальянский и венгерский. По
дополнительным вопросам относительно этого продукта звоните по телефону
1.877.345.4265 Это стоит каждой копейки! Я использовал его для получения
сертификата MS Office 2003, и он отлично подходит для всех моих других нужд. Мои
любимые курсы — курсы по Excel — я даже не думал об изучении Excel, пока не купил
его. Эти курсы были очень полезны! Это делает обучение очень легким и
увлекательным. Лиза 25 из 26 человек считают этот отзыв полезным Опубликовано: 28
октября 2004 г. 85/100 Купила весь курс и не разочаровалась. Я только что сдал
сертификационный экзамен Microsoft Office Specialist 1709e42c4c
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Professor Teaches Office Super Set Download [Win/Mac]

Вам не нужно знать, как использовать офисное приложение, но вам обязательно нужно
знать, что делать, когда вы сталкиваетесь с незнакомой кнопкой или меню. До того, как
Microsoft сделала Office Advanced выбором для большинства офисных пользователей,
людям нужен был кто-то, кто объяснил бы, как работает OLE, двойной щелчок и внешний
Z-порядок. И это был профессор Тич. Профессор преподает Super Set по-прежнему
является предпочтительным курсом для людей, которым нужно научиться делать
практически все, что связано с пакетом Office. Больше, чем когда-либо, в последней
версии невозможно избежать работы с интерфейсом прикладного программирования
(API). В таких курсах, как Publisher, Front Page, Access, PowerPoint, Excel, Word и многих
других, вы найдете все инструкции, необходимые для изучения нового API, например
объекта Method, объекта Application и DataObject. Вы также найдете новейшие методы
программирования: использование модели событий, широкое использование
автоматизации Microsoft OLE и многое другое. Как всегда, набор Professor Teaches Office
Super Set включает более 50 курсов по всем наиболее распространенным офисным
приложениям, ПЛЮС более 80 курсов по Microsoft Office. Посмотрите, что говорят о
профессоре Тиче такие пользователи, как вы: «Ваши руководства — ЛУЧШИЕ!!!! Это
безусловно лучшее программное обеспечение, которое я когда-либо покупал, без
сомнений!!!! Они хорошо написаны, полны деталей и к делу. Теперь я использую их все
время. Спасибо !!!!!" -Джастин «Отличное обучение. Некоторые курсы существуют уже
много лет, но автор, Джек Макдональд, обновил их, чтобы охватить самые последние
изменения в Office». — С. Ли "Ваши уроки - ЛУЧШИЕ!!! Они такие подробные и простые в
использовании, полные деталей и по существу. Теперь я использую их постоянно.
Спасибо!!!!" -Джастин «Я использовал другие CD DVD в Office, но это лучшее, что я
видел. С тех пор, как я использовал их, я многому научился! вещи о них!" -Вики «Мои
старые учебники для колледжа выбрасывали две страницы текста, потому что студент
не мог закончить главу за семестр. Я могу втиснуть 3 или 4 курса на свой жесткий диск
и при этом оставить место для изучения! Сегодняшние студенты колледжей похожи на
тех, кто Я учил — они хотят учиться и стремятся это делать». -Джек Макдональд Nuke
Nukem далеко

What's New In Professor Teaches Office Super Set?

Мгновенно обновите свои знания, чтобы получить сертификат Microsoft Office Specialist
Certified Professional (MOSCP)! Вы можете с уверенностью начать карьеру, которую
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хотите, используя более 50 курсов «Профессор преподает», и теперь вы можете изучить
любой из них или все из них! Постройте свою карьеру с сертификатом Professional
Microsoft Office Specialist Certification в ваших руках! Дополнительным преимуществом
является то, что все курсы предназначены для обеспечения постоянной поддержки в
процессе обучения. Проходите их в своем собственном темпе или используйте
технологию по запросу, чтобы настроить свою сертификацию. Вы можете использовать
самую последнюю версию программ, как только завершите сертификацию, или
перенести обновленную сертификацию в любое время. Чтобы сертифицировать как
минимум 25% курсов, вам необходимо пройти каждый курс и завершить всю программу
к концу сертификации. Просто пройдите сертификацию в кратчайшие сроки или
пройдите как можно больше курсов. Чтобы получить сертификат, вам потребуется копия
сертификата, сертификат об окончании и ваш главный официальный идентификатор.
Все продукты защищены авторскими правами корпорации Microsoft с 2000 по 2005 год.
Все содержимое защищено авторским правом Professor Teaches с 2000 по 2008 год. Все
содержимое можно бесплатно использовать на вашем компьютере или в сети. Несмотря
на то, что вам предлагается приобрести продукт из меню поддержки, Professor Teaches
не зарабатывает деньги на вашей покупке и не может оказывать поддержку для вашего
продукта. Windows 2000 Домашняя версия Windows XP Windows XP домашняя версия с
пакетом обновления 2 (SP2) Профессиональная версия Windows XP Windows XP
Профессиональная SP2 Windows 2003 Windows 2003 Продвинутая Офис 2003 Офис 2003
Расширенный Перспектива 2003 Офис 2003 Расширенный Доступ 2003 Офис 2003
Расширенный Издатель Интеграция офисных приложений Интеграция приложений Office
знакомит вас с приложениями Microsoft Office, такими как Access, Publisher, Excel,
PowerPoint и Outlook, и объясняет их функции и возможности.Этот всеобъемлющий
трехчасовой курс охватывает использование приложений Microsoft Office 2003 для
создания, изменения и организации электронных таблиц и писем, использование баз
данных, а также поиск, хранение, редактирование и печать электронной информации.
Изучите навыки применения приложений Office для общения, совместной работы и
эффективной работы с помощью систем электронной связи. Издатель MS МС доступ
Майкрософт Эксель МС доступ Издатель MS Включая доступ Включение Access шаг за
шагом проведет вас через процесс создания и сохранения электронной таблицы или
базы данных, вставки текста, графики, диаграмм и изображений и обновления
содержимого. Этот курс основан на последнем обновлении и включает образцы файлов
и мастер-файлы. Издатель MS МС доступ Майкрософт Эксель МС доступ Майкрософт
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System Requirements:

ПК Мак Минимум: ОС: Windows XP SP2 ЦП: Pentium 4 3,2 ГГц или аналогичный
Оперативная память: 512 МБ Жесткий диск: 2 ГБ Рекомендуемые: ОС: Windows Vista SP2
ЦП: 2,4 ГГц Оперативная память: 1 ГБ Жесткий диск: 4 ГБ Скриншоты: Об этой игре
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны войти в систему, чтобы оставить комментарий. Письмо
Президенту: Массовые требования действий для
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