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Walkthru — это бесплатный инструмент для создания туров на основе HTML.
Walkthru позволяет быстро и легко создать подробный обзор здания, места или

пространства, что делает его идеальным для продавцов недвижимости или показа
здания в Интернете. Клиенты могут использовать клавиши со стрелками для

перемещения по туру в своем собственном темпе, двигаясь вперед, назад, влево или
вправо по своему желанию. Программа имеет возможность выполнять все операции
по редактированию изображений, преобразованию изображений в тур и размещению

туров (переносу в Интернет) за вас. WalkThru настолько прост в использовании;
буквально любой может создать тур высшего качества за десять минут или меньше!
Вот некоторые ключевые особенности «Walkthru»: ￭ Экскурсии WalkThru побудят
покупателей посетить ваш сайт и дольше осматривать недвижимость. ￭ Вы можете
взимать плату с ваших клиентов за создание тура ￭ Не требуется дополнительное

оборудование ￭ Нет программного обеспечения для загрузки пользователем ￭ Нет
эффекта «рыбий глаз» ￭ Может быть адаптирован к вашему существующему дизайну

веб-сайта ￭ Встроенный редактор изображений означает, что для создания тура не
требуется дополнительное программное обеспечение. ￭ Одна кнопка для загрузки
тура в Интернет Автор Автор: Мануэль Гутьеррес Дата проверки 12 января 2010 г.

Общий рейтинг Я нашел это программное обеспечение, чтобы быть простым в
использовании. Это очень универсально, и вы можете контролировать размер, стиль и

качество тура. Хороший продукт для нетехнических пользователей! Автор Автор:
Роберт Дж. Спир. Дата проверки 03 сентября 2009 г. Общий рейтинг Я использую и

Walkthru, и CADflow, чтобы направлять своих клиентов через веб-сайт моих
клиентов. Обе программы просты в использовании. Однако есть функции, которые
необходимо добавить в обе программы, чтобы сделать их намного более мощными.

Автор Автор: Джон Р. Дата проверки 22 августа 2009 г. Общий рейтинг Прост в
использовании, но есть ограниченный выпуск программы. Автор Автор: Стивен М.
Гвиллиам. Дата проверки 12 августа 2009 г. Общий рейтинг Прост в использовании,

поддерживает множество форматов и имеет широкий спектр доступных функций.Это
обязательная программа для всех, кто хочет добавить интерактивный обзорный тур

на свой веб-сайт. Автор Автор: Йорн Спирс
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WalkThru был создан группой профессионалов, работающих в строительной отрасли,
некоторые из которых проработали в сфере недвижимости 15 и более лет. Walkthru

создала уникальную и популярную программу визуализации собственности,
позволяющую владельцам зданий и собственности в интерактивном режиме

создавать и публиковать туры по своей собственности в Интернете за считанные
минуты. Туры по недвижимости, созданные WalkThru, используются агентами по
недвижимости, строительными подрядчиками, менеджерами по строительству и
ищущими дома, чтобы предоставить профессиональный обзор недвижимости и
потенциальных покупателей. Walkthru позволяет потенциальным покупателям

получить всестороннее представление об интересующей их собственности, а
walkthru.com широко используется агентами по недвижимости и строительными
подрядчиками. Walkthru можно использовать бесплатно в течение срока службы

вашего здания/собственности. Выдающийся пример важности сильного управления
проектами в сфере недвижимости. На этом сайте представлена недвижимость для
продажи. Но владелец не обязательно является агентом по листингу — скорее, это

аккредитованный перевозчик, который занимается аналогичными продажами. Здание
представляет собой очень красивый и хорошо оформленный дом с отличной ценой.
Но проект на самом деле больше, чем просто красивое прохождение. Бесплатный

строительный веб-сайт - включите свою собственность, и он автоматически создаст
для вас бесплатный веб-сайт за считанные секунды - распечатайте его - разместите на

своем участке - даже продайте его в сети, и ваша прибыль будет переведена на ваш
банковский счет. Как вы можете это сделать? Легко - просто следуйте подсказкам,

садитесь поудобнее и наслаждайтесь поездкой! Не нужно обладать навыками
создания сайтов - не нужно ничего уметь! Чат на этом веб-сайте — очень

эффективный способ представить покупателям объекты недвижимости. Чат
позволяет вам пригласить всех желающих общаться с вами онлайн по телефону или
через Интернет - нет необходимости «регистрироваться», чтобы связаться с вами.

Это может быть очень хорошим способом познакомить вас с покупателями, которые
проявляют к вам интерес. «Flicker» — это уникальный инструмент, который

позволяет мгновенно загружать или отображать ваш недавно обновленный веб-сайт.
Flicker — это рекламный сайт, на который владельцы бизнеса загружают свой веб-

сайт и позволяют Flicker делать всю работу за них (без загрузки программного
обеспечения). Flicker автоматически обновляет ваш сайт каждый раз, когда вы

делаете обновление. Вот пример того, что сказал один из наших нынешних клиентов:
«Я в восторге от результатов, которые получаю от использования Walkthru.com для

демонстрации своей собственности. С момента установки программного обеспечения
у меня было более сорока fb6ded4ff2
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