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◆ Обслуживание и поддержка мирового уровня Независимо от того, нужно ли вам провести собрание совета директоров или провести групповой обучающий семинар, iVisit усердно работает над обеспечением качества технологии. Команда поддержки iVisit доступна семь дней в неделю для всех ваших потребностей в поддержке, а
наши специалисты по продажам готовы помочь вам спланировать и забронировать встречу. У нас есть первоклассная команда инженеров с более чем 500 часами интенсивной разработки и тестирования, в результате чего мы создали самую надежную видеоконференцсвязь в мире. ◆ Посмотреть в действии iVisit используется
тысячами деловых и личных пользователей в более чем 130 странах, чтобы сблизить далеких друзей и семью. С iVisit вы можете узнать больше друг о друге, делать покупки в Интернете вместе и делать все это с помощью простых экранов компьютеров и стандартных телефонных линий. ◆ Пошаговые руководства и помощь Все
клиенты получают бесплатную копию нашего руководства пользователя, в котором освещаются тонкости системы iVisit. Кроме того, наша команда разработчиков постоянно публикует обновленные статьи и советы на веб-сайте iVisit, чтобы помочь вам начать работу. ◆ Сосредоточенность и гибкость Использовать решение iVisit
несложно, поэтому вам не нужно проходить обширный курс, чтобы научиться им пользоваться. iVisit разработан, чтобы вписаться в вашу бизнес-среду, а также в ваш образ жизни, помогая при этом снизить расходы. ◆ В прямом эфире и по запросу. Вам не нужно ждать окончания конференции или мероприятия, чтобы поговорить с
семьей и друзьями. Постоянное обучение iVisit включает в себя видеоролики, анимированные учебные пособия, видеолекции по запросу и многое другое. ◆ Это не просто система телеприсутствия iVisit — это коммуникационная платформа с интерфейсом, который подходит для вашей существующей рабочей среды. Мы не просто
даем вам видео, мы даем вам аудио, текстовый чат, онлайн-покупки, передачу файлов и многое другое. iVisit включает в себя все инструменты, необходимые для полноценного и естественного сотрудничества с семьей, друзьями и коллегами. iПосетите социальные сети iVisit имеет надежное сообщество в социальных сетях, которое
позволяет вам обновлять свой статус и просматривать социальные сети ваших друзей и семьи. Мы размещаем собственную социальную сеть, принося пользу нашим клиентам и помогая пользователям iVisit получить максимальную отдачу от подписки на iVisit. Официальный сайт: Привет всем, нам предложили создать это видео, и
мы подумали, что мы это сделаем! Мы
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iVisit — это наиболее полный и мощный из доступных инструментов для общения и видеосвязи. Отправляйте мгновенные сообщения, общайтесь в чате с группами людей или проводите видеоконференцию через Интернет. Особенности включают в себя: ? Живой чат с сообщениями в реальном времени Живой чат — самая мощная
функция iVisit, которая позволяет вам общаться с вашими гостями. iVisit имеет уникальную мощную голосовую и видео историю в реальном времени, которая позволяет вам видеть и слышать, кто именно находится на связи в данный момент времени. ? Чаты У нас есть два доступных чата - Общий чат и Деловой чат. ? Веб-
конференции iVisit Web Conferencing — самый простой и экономичный способ проведения мультимедийной видеоконференции. ? Видео-конференция Видеоконференции упрощают общение с другими людьми, которые могут находиться в других часовых поясах и географически удалены от вас. ? Аудиоконференции iVisit Audio
Conferencing предоставляет те же функции, что и веб-конференции, но с дополнительными преимуществами. ? Передача файлов iVisit позволяет передавать личные файлы, такие как изображения, фильмы и презентации между участниками. ? Распечатать iVisit также позволяет пользователям участвовать в онлайн- и
интерактивных групповых досках. ? Голос iVisit iCall VoIP обеспечивает высочайшее качество бесплатной передачи голоса по Интернет-протоколу (VoIP), который, несмотря на его бесплатный характер, на самом деле сэкономит ваши деньги по сравнению с традиционными услугами междугородной телефонной связи. ? Приложения
для ПК/Mac Приложения iVisit для ПК и Mac доступны для систем Windows и Mac. ? СМИ iVisit обладает обширными мультимедийными функциями, включая простую в использовании веб-камеру, инструменты для обмена файлами и персонализации. ? Архивирование и хранение iVisit также позволяет хранить и архивировать
большие объемы мультимедиа, фильмов и изображений. ? Календарь и расписание Запланируйте следующую встречу, телефонную конференцию или видеоконференцию так же просто, как заполните форму в Интернете. ? Безопасность Функция iVisit Encryption обеспечивает безопасную связь между пользователями. ? Статистика
Подробная статистика и отчеты доступны для удобства. Руководство пользователя iVisit Посетите веб-сайт нашей компании для получения дополнительной информации. ip-video-conferencing.com 638-235-4424 Список рассылки Для вашего удобства подпишитесь на нашу рассылку. В теме письма введите «Посмотри мое видео и
подпишись на меня». Поддерживать Если у вас есть какие-либо проблемы на этой странице или в iVisit, посетите наш раздел справки по адресу вип. 1eaed4ebc0
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iVisit — это продукт для аудио/видео связи на базе IP. Это первый в мире и самый полный видео- и аудиосервис, который дает вам ощущение присутствия «там» и позволяет всем вашим друзьям и семье быть в одном месте в одно и то же время. Вы можете пригласить кого угодно в Интернете присоединиться к видеоконференции
(или видеотелефону), виртуально используя свой компьютер. iVisit позволяет легко и недорого проводить видеоконференции с друзьями, семьей и коллегами дома и за границей. Продление сеанса Информация, представляемая пользователю при инициировании вызова, будет гораздо более полной, если ожидается, что вызов будет
длиться более 10 секунд. Презентация в реальном времени будет дополнена экранным индикатором для вызывающего абонента, и вызываемая сторона сможет увидеть, как долго вызывающая сторона ожидает, что вызов продлится. Окно аудио и видео iVisit был разработан для совместимости с различными видео- и
аудиосервисами. Аудио- и видеоокна обеспечивают более привлекательное представление этих услуг. Вы можете увидеть «общую картину» с улучшенным контролем всех действий пользователя. Промежуток времени iVisit Time Lapse позволяет вашим пользователям выбирать, сколько времени они хотят видеть на своем дисплее
(см. ползунок времени на изображении ниже). Обычно вызов длится десять минут, а затем пользователь перемещает ползунок времени, чтобы увидеть еще десять минут. В функции iVisit Time Lapse пользователь может продлить вызов на любой отрезок времени, который он пожелает. Конференц-залы Комната собраний позволяет
вам управлять группами пользователей, которые встречаются. Записываются все детали, включая обитателей комнаты и то, что они говорят, а также аудио- и видеозапись встречи. Вы можете удалить конференц-зал или изменить настройки в любое время. Конференц-доска iVisit Conference Board позволит вашим пользователям
присоединиться к вашей конференции, где бы они ни находились. Они увидят список ваших доступных конференц-залов.Нажав кнопку, они могут присоединиться к конференции из комнаты, в которой они находятся. Вашему пользователю не нужно сообщать кому-либо еще, что они присоединяются к конференции. О вызове будет
объявлено.1. Область изобретения Настоящее изобретение относится к цифровой камере, имеющей функцию удаления предустановленного изображения в галерее, и, более конкретно, к цифровой камере, способной сохранять множество изображений, когда сохраненное одно из изображений удаляется после того, как
предустановленное изображение было удалено. хранится. 2. Описание предшествующего уровня техники В
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iVisit — это самая популярная и широко используемая видеоконференцсвязь в мире для домашнего, общественного и делового использования. Служба iVisit предназначена для работы на любом ПК с Microsoft Windows 98, 2000, XP или Vista, на котором установлена последняя версия iVisit для Windows Media Player или Real Player, а
также на любом Mac с Mac OS 10.2 или 10.3. iVisit доступен для бесплатной загрузки и на 100% совместим со Skype или MSN messenger и совместим практически со всеми софтфонами VOIP, включая Skype, Windows Live Messengers, Google Talk, Google Voice и другие. iVisit — это самая популярная и широко используемая
видеоконференцсвязь для домашнего, общественного и делового использования. iVisit предназначен для работы с домашним ПК и подключением к Интернету, а также практически на любом стандартном оборудовании ПК с Windows. iVisit работает на любом ПК с ОС Windows и Mac со стандартным коммутируемым соединением
или широкополосным подключением к Интернету. iVisit был разработан Корнельским университетом в 1991 году и постоянно совершенствуется и обновляется Тимом Дорси, который изобрел эту технологию еще в 1991 году. Business environments.iVisit может использоваться для отдельных лиц, групп и предприятий любого
размера. iVisit предлагает самые полные функции, доступные на рынке сегодня, включая видео и аудио высокой четкости, возможности веб-камеры, передачу файлов HTML, возможность чата, возможность мгновенного сообщения и чата, а также возможность хранить личные видеофайлы. Постоянная работа и поддержка
обеспечивается дружной и знающей командой, разбросанной по всему миру. Приветствуйте и поддерживайте команды, которые лично приветствуют сотни новых пользователей каждый день и предоставляют все ответы практически в режиме реального времени. Компания iVisit состоит из экспертов в данной области со всего мира,
и все они разделяют страсть к использованию технологий для поддержания и развития своих отношений на расстоянии. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт по адресу www.iVisit.com для получения дополнительной информации о iVisit и узнать больше о наших возможностях. Я уверен, что ваш босс, должно быть, задается вопросом,
почему ваш босс идет на надоедливую видеоконференцию, и, как это бывает, большинство людей не так заинтересованы в этих видеоконференциях. Даже если человек не увлекается этими видеоконференциями, он наверняка готов заплатить немного денег за IP-телефон. Даже владелец бизнеса был бы заинтересован в IP-
телефоне, если бы ему нужно было позвонить по видеоконференции. Первое, что захочет деловой человек, это IP-телефон с



System Requirements:

ОС: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP2 Процессор: Intel Core i3-3220, Intel Core i5-3470, Intel Core i7-3770 Память: 4 ГБ ОЗУ Видеокарта: 1 ГБ видеокарта (совместимая с DirectX 9.0c) Звуковая карта: не требуется DirectX: версия 9.0c ШТОРМ: Эмулятор Реклама: Storm: The Emulator может содержать рекламу, как
и большинство мобильных игр.

Related links:


