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Программное обеспечение представляет собой комплексное решение, которое изначально было создано для использования колл-центрами, телекоммуникационными и
компьютерными компаниями, которые хотели бы предлагать расширения SIP или SVCS своим конечным пользователям. Приложение предназначено для решения - IP-

звонки - Колл-центры и передача факсов VoIP - входящие и исходящие звонки по скайпу - IVR и АТС - SIP-транки Продукт содержит все основные функции,
перечисленные выше, и содержит последнюю версию библиотек SIP, а также VoIP SDK, чтобы его можно было использовать с Skype SDK 4.0. Программное обеспечение
поддерживает следующие функции для колл-центров. - Голосовые вызовы в сеть Skype и из нее, а также SIP-транки (как входящие, так и исходящие) - Факс-транки SIP -

SIP-транки от VoIP до PSTN - Выход через Скайп - Вход в скайп - Взаимодействие с голосовой почтой (IVR на основе SIP / IVR на базе компьютера) - Входящий и
исходящий SkypeToSIP - Прием входящих вызовов PSTN и MSN Direct Connect/SMSF - Присоединение к VoIP (SIP к Skype) - Это широко используется в ИТ, колл-

центрах для обработки вызовов VoIP. - ИТ-отделы, отделы VoIP и телефонии, колл-центры Программное обеспечение содержит комплексное решение, включающее в себя
все следующее: - VoIP SDK 4.0 - Скайп SDK 4.0 - Логика SIP-транка - Все вышеперечисленное было разработано для использования отделами VoIP или телефонии, такими

как: - Колл-центры - Передача VoIP-факсов - SIP-транки - Выход через Скайп - VoIP-соединение - Приложение также позволяет пользователям VoIP использовать свои
Skype для VoIP-подключений, находясь на рабочем столе. Приложение для телефона также было упаковано тем же SDK, что и выше, поскольку оно имеет комбинацию

аудиоочередей Skype и обычных SIP-транков для полноценного использования VoIP. Вы также можете использовать программное обеспечение на других основных
платформах, таких как Windows 7, 8, 8.1 и 10. Это приложение также было разработано в рамках проекта WSTP, что означает, что его можно использовать как в

приложениях телефонии, так и в приложениях SIP. Если вы купите его, вам будет предоставлен серийный номер, чтобы вы могли зарегистрироваться для получения
бесплатной пробной версии.
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Uplink Skype To SIP Adapter

Uplink Skype to SIP Adapter — это простое в использовании программное приложение, которое может соединять вызовы VoIP по протоколу SIP с сетью Skype и наоборот. Он предназначен для колл-центров, которые ищут программное решение, которое поможет им предоставлять своим клиентам различные номера Skype. Приложение также может использоваться предприятиями, которые хотели бы
использовать АТС для выполнения той же задачи. Кроме того, это позволяет использовать SkypeOut в абонентских планах для звонков в регионы, где использование Skype обычно дешевле. Еще один хороший пример использования Uplink Skype для SIP-адаптера — это упрощение систем голосовой почты на основе Sip или систем IVR на основе Sip при вызовах Skype. При получении вызовов SkypeIn их можно
перенаправить на добавочный номер SIP. Вы также должны знать, что часть программного обеспечения полностью совместима с RFC3261, когда речь идет о передаче сигналов SIP. Uplink Skype to SIP Adapter — это отдельное приложение и клиент для Skype. Что нового: - версия 2.3 - исправление (сбой) после обновления программного обеспечения UPLINK с Uplink Skype SDK 3.4 на UPLINK Skype SDK 4.2.5.
- исправлено (сбой) после обновления программного обеспечения UPLINK с UPLINK Skype SDK 4.2 на UPLINK Skype SDK 4.2.5. - исправлено (сбой) после обновления программного обеспечения UPLINK с UPLINK Skype SDK 4.3 на UPLINK Skype SDK 4.2.5. - исправлено (сбой) после обновления программного обеспечения UPLINK с UPLINK Skype SDK 4.3 на UPLINK Skype SDK 4.2.5. - исправлено (сбой)
после обновления программного обеспечения UPLINK с UPLINK Skype SDK 4.4 на UPLINK Skype SDK 4.2.5. - исправлено (сбой) после обновления программного обеспечения UPLINK с UPLINK Skype SDK 4.4 на UPLINK Skype SDK 4.2.5. - исправлено (сбой) после обновления программного обеспечения UPLINK с UPLINK Skype SDK 4.5 на UPLINK Skype SDK 4.2.5. - исправлено (сбой) после обновления

программного обеспечения UPLINK с UPLINK Skype SDK 4.5 на UPLINK Skype SDK 4.2.5. - исправлено (сбой) после обновления программного обеспечения UPLINK с UPLINK Skype SDK 4.6 на UPLINK Skype SDK fb6ded4ff2
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