
 

Fonawy Standard +ключ Скачать бесплатно

Запись звонков, автоответчик и приложение для набора номера. Записывайте все входящие и исходящие звонки,
устанавливайте дни и время для записи, записывайте с любого телефона (телефоны VoIP, аналоговые телефоны

или интернет-телефоны), перекодируйте записанные разговоры и многое другое. * Коснитесь - Длительное
нажатие: Если вы долго нажимаете на телефонную линию, вы можете выбрать номер телефона в диалоговом
окне. Вы можете нажать зеленую кнопку в диалоговом окне, чтобы набрать номер телефона. Если вы долго

нажимаете и игнорируете его, он автоматически наберет номер. * Запись входящего вызова. Если долго
нажимать красную кнопку в окне диктофона, то откроется диалоговое окно для входящего звонка. Вы можете

нажать зеленую кнопку в диалоговом окне, чтобы соединиться с вызывающим абонентом. Если вы снова нажмете
красную кнопку, чтобы выйти из этого диалогового окна, он проанализирует вызывающего абонента. *

Позвонить человеку, который есть в справочнике или фото телефона. Если вы долго нажимаете на телефон, он
покажет диалоговое окно, и вы можете выбрать имя человека и фотографию человека. Нажатие зеленой кнопки

в диалоговом окне вызовет человека и автоматически перейдет к человеку в каталоге или человеку на
фотографии. * Позвоните или наберите номер телефона из телефонной книги. Если долго нажимать на телефон,

появится диалоговое окно, и вы сможете выбрать номер телефона из телефонной книги. Нажатие зеленой
кнопки в диалоговом окне наберет номер телефона и автоматически перейдет к номеру телефона. * Набрать
человека из номеронабирателя. Если долго нажимать красную кнопку в окне номеронабирателя, откроется

диалоговое окно, и вы сможете выбрать набираемый номер телефона. Нажатие зеленой кнопки в диалоговом
окне наберет номер телефона и автоматически перейдет к номеру телефона. * Поиск номера телефона в

телефонной книге. Если долго нажимать на телефон, появится диалоговое окно, и вы сможете выбрать номер
телефона из телефонной книги. Нажатие зеленой кнопки в диалоговом окне покажет выбранный вами номер
телефона и автоматически откроет телефонную книгу. * Следите за своей телефонной линией и входящим

вызовом с помощью будильника. Если вы хотите контролировать свою телефонную линию, вы можете нажать
красную кнопку в окне монитора, и всегда будет открываться диалоговое окно. Вы можете выбрать режим между

мониторингом и бесшумной тревогой. Нажатие зеленой кнопки в диалоговом окне будет записывать речь на
линии или нет. * Таймер. Используйте таймер, чтобы изменить
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Телефонная книга Запишите имя и номер вызывающего абонента из телефонной книги или создайте свой
собственный список контактов. Автоответчик Запись входящих/исходящих телефонных звонков на телефонной

линии. Автоответчик Остановите звонок телефона и пропустите звонящих. Автоматически отвечайте на
входящие звонки и воспроизводите юридические сообщения перед записью. номеронабиратель Работает с вашим

обычным номеронабирателем телефона без необходимости набирать номер телефона. Вызов будет
автоматически набран. Call Monitor — это приложение для мониторинга VoIP. Он будет отслеживать вызовы
VoIP, отслеживать и отображать статистическую информацию, а также запускать различные предупреждения,
включая ошибочный вызов, обнаруженные тональные сигналы и секунды для прослушивания. Возможности

монитора звонков: Программное обеспечение для мониторинга VoIP, которое отслеживает весь сетевой трафик,
будь то входящие или исходящие вызовы. Работает в режиме реального времени и отображает статистику

вызовов в режиме реального времени. Вызывает такие предупреждения, как: Неудачный вызов, обнаруженные
сигналы, секунды и тихие секунды. Возможность запуска/завершения аудиомониторинга и записи. Возможность

установить местоположение. Возможность планировать звонки. Возможность воспроизведения аудиофайлов.
Call Monitor — это приложение для мониторинга VoIP. Он будет отслеживать вызовы VoIP, отслеживать и

отображать статистическую информацию, а также запускать различные предупреждения, включая ошибочный
вызов, обнаруженные тональные сигналы и секунды для прослушивания. Возможности монитора звонков:

Программное обеспечение для мониторинга VoIP, которое отслеживает весь сетевой трафик, будь то входящие
или исходящие вызовы. Работает в режиме реального времени и отображает статистику вызовов в режиме

реального времени. Вызывает такие предупреждения, как: Неудачный вызов, обнаруженные сигналы, секунды и
тихие секунды. Возможность запуска/завершения аудиомониторинга и записи. Возможность установить

местоположение. Возможность планировать звонки. Возможность воспроизведения аудиофайлов. Call Monitor
— это приложение для мониторинга VoIP. Он будет отслеживать вызовы VoIP, отслеживать и отображать
статистическую информацию, а также запускать различные предупреждения, включая ошибочный вызов,

обнаруженные тональные сигналы и секунды для прослушивания. Возможности монитора звонков: Программное
обеспечение для мониторинга VoIP, которое отслеживает весь сетевой трафик, будь то входящие или исходящие

вызовы. Работает в режиме реального времени и отображает статистику вызовов в режиме реального времени.
Вызывает такие предупреждения, как: Неудачный вызов, обнаруженные сигналы, секунды и тихие секунды.
Возможность запуска/завершения аудиомониторинга и записи. Возможность установить местоположение.

Возможность планировать звонки. Возможность воспроизведения аудиофайлов. Call Monitor — это приложение
для мониторинга VoIP. Он будет отслеживать вызовы VoIP, отслеживать и отображать статистическую

информацию, а также запускать различные fb6ded4ff2
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