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Active Phone Server — это часть программного обеспечения, которое позволяет пользователям легко управлять своими телефонными
звонками прямо со своих компьютеров. Быстрый доступ к различным настройкам Приложение предоставляет пользователям быстрый
доступ к различным настройкам, чтобы они могли легко настроить его для управления входящими и исходящими вызовами, а также
другими операциями связи. После установки приложение помещает значок в системный трей, и нажатие на него открывает простой
интерфейс, который позволяет пользователям настраивать и запускать различные функции. Приложение можно использовать для

изменения настроек модема, номеронабирателя интернет-провайдера, идентификатора вызывающего абонента, автоответчика или тех,
которые связаны с возможностями приложения «преобразование текста в речь». Поддержка различных режимов работы Инструмент

поставляется с поддержкой различных режимов работы и позволяет пользователям легко переключаться между ними всего несколькими
щелчками мыши. Пользователи могут настроить его для работы в качестве автоответчика, для отображения номера телефона входящего

вызова или переключить его на «Не беспокоить». Программное обеспечение предлагает доступ к конфигурации ISP Dialer прямо из
своего главного окна, а также позволяет пользователям просматривать журнал входящих вызовов одним щелчком мыши. Кроме того, он

также предоставляет пользователям возможность сохранить разговор в виде файла .wav. Управление адресной книгой Приложение
включает в себя телефонную книгу и позволяет пользователям легко добавлять в нее новые контакты или редактировать уже

существующие. Инструмент можно использовать для сохранения различных сведений о контактах, включая контактную информацию и
номера телефонов, а также можно настроить на выполнение определенных действий при звонке одного из контактов. Программу можно

использовать как средство проверки электронной почты, а также предлагать поддержку напоминаний, чтобы пользователи не
пропустили важные моменты своей жизни. Быстрый, но устаревший инструмент Во время нашего тестирования Active Phone Server

показал высокую производительность и низкое использование ресурсов компьютера.Однако его интерфейс выглядит довольно
устаревшим по сравнению с тем, что может предложить программное обеспечение, разработанное в соответствии с последними

версиями Windows. Средний рейтинг пользователей Общий рейтинг: Важность: * Новейший рейтинг Всего голосов: 0 Пожалуйста,
подождите Рейтинг пользователей: Пожалуйста, подождите RE: Как лучше настроить активный телефонный сервер Я нашел это
программное обеспечение непростым в использовании, и его нужно было загрузить, а затем мне пришлось бы установить, чтобы
заставить его работать, было бы очень полезно, если бы они предоставили полную установку с данными с веб-сайта. Дэвид Сайкс
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Приложение доступно для загрузки с официального веб-сайта и предлагает поддержку различных режимов работы и
настроек. Irwinsoft Co. Ltd — частная компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и

издательством. Можно сказать, что Irwinsoft — издательство мультимедийного программного обеспечения. У нас очень
богатый опыт в создании программных продуктов для Mac, Windows, мобильных устройств и игр. Чтобы работать более
эффективно и предлагать лучшие решения для пользователей, Irwinsoft имеет группу профессиональных разработчиков,

редакторов, тестировщиков и других сотрудников, специализирующихся в различных областях программного
обеспечения. Active Phone Server — это часть программного обеспечения, которое позволяет пользователям легко
управлять своими телефонными звонками прямо со своих компьютеров. Быстрый доступ к различным настройкам

Приложение предоставляет пользователям быстрый доступ к различным настройкам, чтобы они могли легко настроить
его для управления входящими и исходящими вызовами, а также другими операциями связи. После установки

приложение помещает значок в системный трей, и нажатие на него открывает простой интерфейс, который позволяет
пользователям настраивать и запускать различные функции. Приложение можно использовать для изменения настроек

модема, номеронабирателя интернет-провайдера, идентификатора вызывающего абонента, автоответчика или тех,
которые связаны с возможностями приложения «преобразование текста в речь». Поддержка различных режимов работы

Инструмент поставляется с поддержкой различных режимов работы и позволяет пользователям легко переключаться
между ними всего несколькими щелчками мыши. Пользователи могут настроить его для работы в качестве

автоответчика, для отображения номера телефона входящего вызова или переключить его на «Не беспокоить».
Программное обеспечение предлагает доступ к конфигурации ISP Dialer прямо из своего главного окна, а также
позволяет пользователям просматривать журнал входящих вызовов одним щелчком мыши. Кроме того, он также
предоставляет пользователям возможность сохранить разговор в виде файла .wav. Управление адресной книгой

Приложение включает в себя телефонную книгу и позволяет пользователям легко добавлять в нее новые контакты или
редактировать уже существующие. Инструмент можно использовать для сохранения различных сведений о контактах,

включая контактную информацию и номера телефонов, а также можно настроить на выполнение определенных
действий при звонке одного из контактов. Программу можно использовать как средство проверки электронной почты, а
также предлагать поддержку напоминаний, чтобы пользователи не пропустили важные моменты своей жизни. Быстрый,
но устаревший инструмент Во время нашего тестирования Active Phone Server показал высокую производительность и

низкое использование ресурсов компьютера. Однако его интерфейс выглядит довольно устаревшим по сравнению с тем,
что может предложить программное обеспечение, разработанное в соответствии с последними версиями Windows.
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