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ClosedTalk — это программное обеспечение для VoIP-телефонии, которое обеспечивает
голосовой вызов по стандартной телефонной линии одним нажатием кнопки. ClosedTalk

обеспечивает HD-качество голосового вызова. С ClosedTalk для участия в видеотелефонии
не требуется никакого дополнительного программного или аппаратного обеспечения. Наш

набор продуктов для телефонных услуг не является проприетарным программным
обеспечением, которое заставит вас покупать наши услуги, поэтому вы можете легко

перейти на наши более продвинутые продукты по мере изменения ваших потребностей. *
*На телефонные услуги распространяются наши Условия использования. 1.ClosedTalk — это

бесплатное и безопасное VoIP-решение для интернет-разговоров в полной
конфиденциальности. 2. Пользователи ClosedTalk могут присоединяться к неограниченному
количеству сеансов разговора одновременно и использовать «Адресную книгу электронной
почты», чтобы легко запоминать адреса электронной почты своих партнеров по общению.

3.ClosedTalk программируется в соответствии с вашей компьютерной системой,
активируемой голосом, и функцией преобразования речи в текст, что облегчает его

повседневное использование. Обзор ClosedTalk ClosedTalk — это программное обеспечение
VoIP для совершения и приема звонков с использованием существующей телефонной линии.
Он поддерживает HD-голос. Также он поддерживает текстовый чат с другими партнерами по

общению. Возможности ClosedTalk: Слушайте музыку в Интернете ClosedTalk может
разместить веб-сайт или обновить веб-сайт друга, чтобы воспроизводить вашу любимую

музыку в Интернете. ClosedTalk отслеживает ваши любимые треки, чтобы вы могли
воспроизводить их во время прослушивания разговора. Слушайте RSS-каналы ClosedTalk

поддерживает RSS, формат Really Simple Syndication для доставки контента в
структурированном формате. RSS — это формат XML, который позволяет легко объединять

или совместно использовать содержимое веб-страниц. ClosedTalk может уведомлять вас о
добавлении нового ресурса RSS, а затем загружать канал прямо на ваш телефон или

электронную почту. Отправить письмо с телефона В вашем телефоне хранится доступная
для поиска адресная книга ваших партнеров по общению. Каждая запись в адресной книге
может быть отправлена по электронной почте сообщением, сообщающим вашим друзьям о

вашей доступности.С электронной почтой вы также можете отправить приветственное
сообщение (которое может быть любым сообщением, которое вам нравится) и использовать
предварительно определенный шаблон сообщения для создания текста вашего электронного

письма. Если вы не хотите отправлять электронное письмо со своего телефона, вы можете
отправить электронное письмо из любого почтового приложения на своем компьютере или

выбрать стандартное сообщение, когда начнете говорить по телефону. История звонков
ClosedTalk поддерживает до 10000 журналов вызовов одновременно. ClosedTalk сохранит

номер подключенного звонка, продолжительность звонка,
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ClosedTalk — это бесплатное и безопасное VoIP-решение для интернет-разговоров в
условиях полной конфиденциальности. Вот некоторые ключевые особенности «ClosedTalk»:

￭ Безопасная регистрация с использованием существующего адреса электронной почты
пользователя. ￭ Безопасная активация с использованием случайно сгенерированного

уникального кода активации. ￭ Подключайте каждую беседу, используя легко
запоминающиеся адреса электронной почты партнеров по общению вместо телефонных

номеров. ￭ Текстовый чат во время разговора. ￭ Адресная книга отслеживает адреса
электронной почты партнеров по общению. ￭ История вызовов содержит записи

подключенных вызовов и офлайн-участников. ￭ Управление мелодией звонка обеспечивает
выбор мелодии звонка или предпочтительные настройки громкости. Заметки: ￭ Чтобы

использовать ClosedTalk, вам необходимо подключить микрофон и динамик. ￭ Для
ClosedTalk требуется совместимая версия Skype для Mac в качестве базового механизма
связи. ￭ ClosedTalk требует OS X 10.6 или более поздней версии. Скачать ClosedTalk для

Mac и Windows Получите исходный код ClosedTalk для Mac и Windows и выполните отладку
на своем компьютере. Исходный код, представляющий собой файл исходного кода C/C++,
может быть скомпилирован с помощью Open Watcom. Сценарии и команды, используемые

ClosedTalk для интеграции и подключения к Skype, хранятся в файлах ClosedTalk.pss и
ClosedTalk.bat. Файл pss содержит файлы .dll и psscript.dll; Файл bat содержит два файла:

OpenSkype.bat и OpenSkype.sh. Я рад сообщить вам, что я написал простой видеоурок, чтобы
показать, как установить Skype (4.2.0.13) на последнюю версию mac OS X v10.7 (Lion) через

MacPorts или Fink (оба в портах). Это мой первый видеоурок по MacPorts, и я буду
регулярно обновлять видеоурок, чтобы поддерживать его в актуальном состоянии. Спасибо
@zero1337 и @NoahLeavitt за их огромную помощь, которая очень помогла мне в создании

видеоурока. *Обновление от 18.04.2014: Я записал еще один видеоурок для Closetalk по
рекомендации одного из моих зрителей. Видеоруководство также есть в macOS v10.7 (Lion).
Это мой второй видеоурок для MacPorts, и он может вам понравиться.Пожалуйста, нажмите

на ссылку ниже, чтобы получить его: *Обновление от 14.04.2013: Этот веб-сайт был
настроен на NO LONGER RECOM fb6ded4ff2
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