
 

SAM - Skype Answering Machine Активированная
полная версия Скачать [Mac/Win] [2022]

Скайп-автоответчик: - Когда
вы находитесь вдали от своего

ПК и никто не может
ответить на ваши входящие

вызовы Skype, SAM
перехватит вызов,

воспроизведет
приветственное сообщение и

издаст «классический
звуковой сигнал на все

времена», чтобы вызывающая
сторона оставила запись

голоса. сообщение. - Когда вы
находитесь вдали от своего
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ПК и никто не может
ответить на ваши входящие

вызовы Skype, SAM
перехватит вызов,

воспроизведет
приветственное сообщение и

издаст «классический
звуковой сигнал на все

времена», чтобы вызывающая
сторона оставила запись

голоса. сообщение. -
Автоответчик Skype хранит

историю каждого
телефонного звонка: -

Автоответчик Skype хранит
историю каждого

телефонного звонка: -
История: (можно отправить
файл) - Автоответчик Skype

хранит историю каждого
телефонного звонка: -

                             2 / 12



 

История: (можно отправить
файл) - Когда вы

перезапустите автоответчик
Skype, предыдущие звонки

будут сохранены в
автономной папке, и вы

сможете ответить, когда вы
снова подключитесь к сети. -

Когда вы перезапустите
автоответчик Skype,

предыдущие звонки будут
сохранены в автономной

папке, и вы сможете ответить,
когда вы снова подключитесь

к сети. - Дружественный
голосовой гид, чтобы помочь
звонящему набрать номер. -
Дружественный голосовой

гид, чтобы помочь звонящему
набрать номер. -

Дружественный голосовой
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гид, чтобы помочь звонящему
набрать номер. -

Дружественный голосовой
гид, чтобы помочь звонящему

набрать номер. -
Автоответчик Skype

поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype

поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype

поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype

поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype

поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype
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поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype

поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype

поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype

поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype

поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype

поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype

поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype
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поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype

поддерживает следующие
голосовые эффекты: -
Автоответчик Skype

поддерживает

SAM - Skype Answering Machine

Прилети ко мне Лети в мой
скайп-аккаунт Сыграть

прощальное приветствие
Запишите голос звонящего

Воспроизведение приветствия
с предварительно

установленным приветствием
Воспроизведение веб-

страницы вместо голосового
приветствия Воспроизведение

таймера обратного отсчета
вместо приветствия
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Воспроизведение
предопределенного голоса
Воспроизведение мелодии
звонка вместо приветствия
Воспроизведение компакт-

диска Воспроизведение WAV
или MP3 Воспроизведение
приветствия вызывающему

абоненту Сохраните образец
голосового сообщения

Сохраните приветствие в виде
файла .wav. Вы можете

позвонить на любой номер и
ожидать голосового

приветствия Вы можете
записать сообщение, чтобы

сообщить звонящему о своем
статусе (ВЫКЛЮЧЕНО,
ПОЧТИ ГОТОВО или
ГОТОВО). Вы можете

воспроизводить любой тип
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приветственного сообщения
(только звуковой сигнал,

предустановленное звуковое
приветствие, настраиваемая
веб-страница приветствия,
мелодия звонка и т. д.) Вы

можете выбрать приветствие
и установить временную

задержку для
автоматического ответа и

воспроизведения вызова. Вы
можете отредактировать или

добавить собственное
приветствие перед началом

звонка. Вы можете
использовать функцию
«сохранить как», чтобы

сохранить отредактированный
файл приветствия. Вы можете

проиграть звук перед
приветствием, чтобы
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обозначить статус звонка
(например, если вы еще НЕ
готовы - без сигнала, если
почти закончили - после

приветствия сигнал, а если
готовы - проиграть

приветствие с звуковой
сигнал) Вы можете

воспроизвести видео-
приветствие Функцию

«Воспроизвести имя файла»
можно использовать для

воспроизведения файла WAV
или MP3 вместо приветствия.

Примечание: Приветствие
установлено в пакете .tar.gz,

если нужно выложить куда-то
еще, спрашивайте по скайпу.
Вы можете использовать мой

шаблон приветствия при
первом использовании SAM,
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чтобы понять, как это
работает. При записи
сообщения добавьте

«Записать как: Приветствие
для SAM» в начале и «Идет
запись…» в конце. Спасибо.
Некоторые примеры записей,

на которые вы можете
ссылаться. Вы также можете

записать отдельное
приветствие для каждого

звонка на лету, просто
используйте для этого

функцию записи. Вы можете
использовать функцию

«пауза», чтобы сохранить
видеосегмент звонка.

Примечание. Большинством
функций SAM можно

управлять через раздел
функций в настройках
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плагина. Вы также можете
настроить автоматический
звуковой сигнал для моего

приложения. SAM включает в
себя следующие функции. Вы
можете настроить «интервал»

для воспроизведения
приветствия. Значение по
умолчанию — 2 секунды.
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