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Подключаемый модуль Antum SE для Skype может шифровать все ваши разговоры
в Skype и позволяет защитить вашу конфиденциальность. Этот подключаемый
модуль Antum SE для Skype реализован как подключаемый модуль Skype, что
также означает, что подключаемый модуль работает в Skype без необходимости его
предварительной установки. С плагином Antum SE для Skype вы можете легко
защитить свои разговоры в Skype. Плагин Skype может записывать все разговоры
Skype и сохранять их на жестком диске. Когда этот подключаемый модуль Antum
SE для Skype установлен, подключаемый модуль запрашивает программное
обеспечение Skype для шифрования всех разговоров Skype. Если вы не откроете
программное обеспечение Skype, вы не будете иметь никакого представления о
разговорах, которые у вас были в Skype. Плагин Antum SE для Skype позволяет
шифровать ваши разговоры с друзьями и членами семьи, не сообщая им об этом.
Кроме того, если вы используете подключаемый модуль Antum SE для Skype, вы
можете защитить разговоры с вашими контактами, которых нет в вашем списке
контактов. Таким образом, вы можете защитить свою конфиденциальность и дать
четкое сообщение людям, с которыми вы общаетесь. Когда вы применяете
подключаемый модуль Antum SE для Skype, этот подключаемый модуль
отображает меню с различными параметрами в вашем приложении Skype. Нажав на
соответствующий значок, вы можете установить пароль и выбрать один из двух
типов шифрования. Шифрование может производиться как на весь разговор (в
режиме разговора), так и на одного из участников разговора (в режиме контакта).
Как защитить свою конфиденциальность с помощью плагина Antum SE для Skype:
После установки подключаемого модуля Antum SE для Skype вам необходимо
выполнить следующие действия, чтобы защитить свою конфиденциальность: 1.
Выберите режим шифрования и категорию для ваших разговоров. 2. Введите
требуемый пароль 3. Выберите опцию для активации плагина 4. Откройте
приложение Skype и откройте разговор 5. Включите значок Antum SE PlugIn для
Skype. 6. Если вас попросят ввести пароль по умолчанию, сделайте это. 7.Выберите
вариант использования подключаемого модуля Antum SE для Skype. 8. Выберите
опцию для активации плагина 9. Ваш Skype запросит у вас пароль плагина, и вам
нужно ввести тот же пароль, что и на шаге 2. 10. Войдите в Skype в приложении
Skype и откройте разговор 11. После того, как вы открыли беседу, вам нужно будет
щелкнуть значок в виде замка и включить плагин Antum SE для Skype.
Примечание: Муравей
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Antum SE PlugIn для Skype — это простое в использовании приложение, которое
защитит ваши разговоры в Skype от несанкционированного использования. Если вы
используете Skype для совершения телефонного звонка или видеозвонка, вам не
нужен плагин Antum SE для Skype. Skype Hi предназначен для пользователей
Skype, которые хотят преобразовать голосовые и видеовызовы Skype-to-Skype в
телефонные вызовы Skype-to-Skype. Многие пользователи Skype переходят на
Skype и нуждаются в преобразовании своих существующих вызовов Skype-to-Skype
в телефонные вызовы Skype-to-Skype. Используя Skype Hi, пользователи Skype
могут преобразовывать вызовы Skype-to-Skype в телефонные вызовы Skype-toSkype, которые они могут использовать в качестве телефонных вызовов VoIP с тем
же качеством, что и телефонные вызовы Skype-to-Skype. Скайп Привет Описание:
Skype Hi — это приложение для преобразования голосовых вызовов Skype-toSkype в телефонные звонки Skype-to-Skype. Skype Hi разработан, чтобы помочь
пользователям Skype совершать телефонные звонки между Skype путем
преобразования голосовых вызовов между Skype и Skype в телефонные звонки
между Skype. С помощью Skype Hi пользователи Skype могут совершать
телефонные звонки другим пользователям Skype, как если бы они звонили на
стационарные телефоны или в мобильные сети. Online Group Joiner — это
профессиональное веб-приложение, которое помогает участникам создавать
группы и объединяться в них через Skype, Facebook, gtalk, AIM, ICQ, Yahoo
Messenger, WLM, MSN и Jabber. Для участников большой группы предусмотрен
онлайн-конференц-зал. Членство в группе можно сделать закрытым или
публичным. Есть много вариантов конференц-зала и вариантов планирования.
Существует множество вариантов конфиденциальности и выбора только тех
участников, которым необходимо присоединиться. Возможности Online Group
Joiner: Свяжитесь с клиентом через онлайн-чат службы, Skype, Facebook, gtalk,
AIM, ICQ, Yahoo Messenger, WLM, MSN и Jabber. Общайтесь в групповых чатах и
добавляйте чаты практически из любых социальных сетей, и вы можете открыть
бесплатный чат. Добавьте переговорные комнаты для групповых участников, что
позволит вашим участникам общаться в одном месте и просматривать вебконференции в режиме реального времени с группами и обмениваться файлами.
Вложение электронной почты, номера телефонов, контакты и другие заметки для
участников группы. Он настолько прост в использовании и чрезвычайно легок в
использовании. fb6ded4ff2
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