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Ekiga — это программа с открытым
исходным кодом, цель которой —
помочь вам совершать телефонные
звонки через Интернет, проводить
видеоконференции, а также общаться с
друзьями с помощью функций обмена
мгновенными сообщениями. Он
работает с протоколами H.323 и SIP, а
также с другими SIP-совместимыми
утилитами и Microsoft NetMeeting.
Мастер настройки Приложение дает
вам возможность сделать некоторые
предварительные настройки
конфигурации с помощью мастера. Вы
можете ввести свое имя и фамилию,
настроить свои учетные записи SIP или
H.323, выбрать тип подключения
(например, модем, локальная сеть,
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DSL/кабель), настроить параметры
звука (выбрать устройство звукового
звонка, устройство ввода и вывода), и
выберите устройство видеовхода.
Удобный макет Ekiga обладает чистым
и интуитивно понятным интерфейсом,
который помогает вам легко изменять
свой статус («Доступен», «Нет на
месте», «Занят»), вводить собственное
сообщение для вашего статуса,
отображать изображения с ваших
камер, показывать офлайн-контакты, а
также переключаться между тремя
режимами просмотра: список
контактов, панель набора номера и
история вызовов. Варианты звонков и
обмена мгновенными сообщениями
Утилита помогает вам принимать или
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завершать телефонные звонки,
удерживать или переводить звонки,
приостанавливать видео- или
аудиопотоки, выбирать между
несколькими режимами просмотра
(локальное видео, удаленное видео,
картинка в картинке, расширенные
роли видео), увеличивать или
уменьшать масштаб. , и включите
полноэкранный режим. Среда обмена
мгновенными сообщениями, в которой
вы можете общаться с друзьями,
остается простой и простой. Вы можете
отправить несколько смайликов,
изменить символы Unicode, вырезать,
скопировать, вставить или удалить
сообщения, работать с макетом с
несколькими вкладками, а также
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включить режим полужирного,
курсивного или подчеркнутого.
Адресная книга, управление
контактами и счета В Ekiga встроена
адресная книга, в которой хранится
история ваших звонков. Вы можете
очистить весь список, позвонить или
отправить сообщение выбранному
контакту, а также создать каталог
LDAP. Вы можете добавить новый
контакт, предоставив подробную
информацию об имени и SIP-
адресе.Кроме того, вы можете
организовать контакты с помощью
предустановленных или настраиваемых
групп (например, Помощник, Семья,
Друг). Менеджер учетных записей
поможет вам настроить все ваши
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учетные записи, а также включить,
отключить, изменить или удалить их.
Параметры конфигурации Ekiga дает
вам возможность настроить несколько
параметров, чтобы добавить свое
полное имя, сохранить окна,
отображающие видеопотоки поверх
других панелей, включить обнаружение
сети и настроить вызов.

Ekiga

Ekiga — это программное обеспечение
с открытым исходным кодом, которое

позволяет совершать телефонные
звонки через Интернет, проводить

видеоконференции, а также общаться с
друзьями с помощью функций обмена
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мгновенными сообщениями. Он
работает с протоколами H.323 и SIP, а

также с другими SIP-совместимыми
утилитами и Microsoft NetMeeting.

Мастер настройки Приложение дает
вам возможность сделать некоторые

предварительные настройки
конфигурации с помощью мастера. Вы

можете ввести свое имя и фамилию,
настроить свои учетные записи SIP или

H.323, выбрать тип подключения
(например, модем, локальная сеть,
DSL/кабель), настроить параметры

звука (выбрать устройство звукового
звонка, устройство ввода и вывода), и

выберите устройство видеовхода.
Удобный макет Ekiga обладает чистым
и интуитивно понятным интерфейсом,
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который помогает вам легко изменять
свой статус («Доступен», «Нет на

месте», «Занят»), вводить собственное
сообщение для вашего статуса,

отображать изображения с ваших
камер, показывать офлайн-контакты, а

также переключаться между тремя
режимами просмотра: список

контактов, панель набора номера и
история вызовов. Варианты звонков и
обмена мгновенными сообщениями

Утилита помогает вам принимать или
завершать телефонные звонки,

удерживать или переводить звонки,
приостанавливать видео- или
аудиопотоки, выбирать между

несколькими режимами просмотра
(локальное видео, удаленное видео,
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картинка в картинке, расширенные
роли видео), увеличивать или

уменьшать масштаб. , и включите
полноэкранный режим. Среда обмена

мгновенными сообщениями, в которой
вы можете общаться с друзьями,

остается простой и простой. Вы можете
отправить несколько смайликов,

изменить символы Unicode, вырезать,
скопировать, вставить или удалить
сообщения, работать с макетом с
несколькими вкладками, а также
включить режим полужирного,
курсивного или подчеркнутого.

Адресная книга, управление
контактами и счета В Ekiga встроена
адресная книга, в которой хранится
история ваших звонков. Вы можете
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очистить весь список, позвонить или
отправить сообщение выбранному
контакту, а также создать каталог
LDAP. Вы можете добавить новый
контакт, предоставив подробную

информацию об имени и SIP-адресе.
Кроме того, вы можете организовать

контакты с помощью
предустановленных или
пользовательских групп

(например,помощник, семья, друг).
Менеджер учетных записей поможет

вам настроить все ваши учетные
записи, а также включить, отключить,
изменить или удалить их. Параметры

конфигурации Ekiga дает вам
возможность настроить несколько
параметров, чтобы добавить свое
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полное имя, сохранить окна,
отображающие видеопотоки поверх

других панелей, включить обнаружение
сети и настроить параметры

переадресации вызовов, а именно
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