
 

VaxVoIP WebPhone SDK Кряк License Key Full Скачать бесплатно
For Windows

Скачать

                             1 / 11

http://evacdir.com/freightloadboard/jamboree/kemoeatu/belinda/ZG93bmxvYWR8Vk4xTmpSdGMzeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/VmF4Vm9JUCBXZWJQaG9uZSBTREsVmF.milletics/rewritten/seldomly/


 

VaxVoIP WebPhone SDK помогает
разработчикам VoIP быстро
разрабатывать веб-приложения на
основе VoIP (например,
номеронабиратель, конференц-связь,
живой чат) с использованием новейших
и надежных технологий, таких как VoIP
и веб-технологии. VaxVoIP WebPhone
SDK распространяется под Стандартной
общественной лицензией GNU и имеет
полностью открытый исходный код.
VaxVoIP WebPhone SDK обеспечивает
высококачественные возможности
голосовой связи, включая покрытие
сотовой сети, а также быстрое и
комфортное качество передачи голоса
без каких-либо задержек, буферов
джиттера или артефактов, хотя
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возможность добавления этих функций
в веб-приложения и существующие
компьютеры с возможностями VoIP с
использованием расширяемые языки.
Текущая редакция содержит образцы
кодов C/C++ и Visual C# бесплатно, а
демонстрационное приложение
предлагается бесплатно. VaxVoIP
WebPhone SDK не дублирует
функциональность других продуктов,
таких как SDK Anywhere Conferencing
SDK от Digium, поскольку они
используют разные функции и имеют
разные ценники. Функции: Комплект
разработки программного обеспечения
(SDK) для Windows/Windows Mobile
VaxVoIP WebPhone SDK
предоставляется компанией-
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разработчиком программного
обеспечения на основе Стандартной
общественной лицензии GNU и имеет
полностью открытый исходный код.
SDK состоит из библиотеки
компонентов COM и библиотеки
примеров кода для различных языков
программирования. SDK позволяет
разрабатывать новые приложения,
используя те же механизмы, что и для
разработки приложений VoIP на базе
SIP, таких как телефония,
видеоконференции и пользовательский
интерфейс. SDK предоставляет гибко
настраиваемые методы набора и вызова,
с помощью которых пользователи могут
легко интегрироваться со своими
приложениями на основе VoIP. SDK
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содержит самые надежные и
расширенные функции веб-телефона
VaxVoIP. SDK предлагает встроенную
обработку ошибок канала с резервной
поддержкой, которая облегчает
голосовые вызовы на основе SIP в
случае сбоя канала VoIP, используемого
в вызове SIP. SDK содержит
расширенный буфер джиттера, который
можно использовать для сквозной связи
VoIP. SDK включает в себя
расширенную поддержку аудио- и
видеоконференций, что помогает
устранить аудио- и видеоартефакты,
чтобы обеспечить максимально
возможное качество в конечных точках
VoIP. VaxVoIP WebPhone SDK
интегрирован с сервером WevRTC для
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выполнения исходящих/входящих
вызовов через VXML. SDK позволяет
создавать пользовательский
интерфейс/обработку событий SIP.
VaxVoIP WebPhone SDK совместим с
последними версиями
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VaxVoIP WebPhone SDK

Быстрый старт с использованием
VaxVoIP SDK Шаг 1 Установите и

запустите VaxVoIP SDK. На главной
странице вы найдете два раздела: левый

для настройки и правый для загрузки
примера кода. Шаг 2 Загрузите и
настройте образцы, нажав кнопку
загрузки в правой части страницы.

Прочтите файл README.txt, чтобы
получить дополнительную информацию
о примерах. Шаг 3 Откройте каждый из
загружаемых образцов, и они должны

работать, если соответствующие
параметры приложения верны. Для
запуска примеров вы также должны

настроить конфигурации в соответствии
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с образцом. Для тех образцов, которые
содержат описание, просто перейдите к

образцу, и он сообщит вам
конфигурацию, которую вы должны

настроить. Шаг 4 Установите последние
образцы, выполнив «установку npm» из

командной строки/терминала. Шаг 5.
Запустите образцы еще раз, теперь они
должны работать хорошо! Если у вас

возникнут вопросы во время установки,
посетите страницу «помощь», чтобы

получить ответы. Здесь я не буду
отвечать ни на какие вопросы.

Сообщайте об ошибках и предложениях
Вы можете скачать исходный код,

который включает в себя всю
документацию, примеры и любую

справку, здесь: Возможности VaxVoIP
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WebPhone SDK: **Вызовы API,
включая... идентификатор вызова (или

имя) идентификационный номер
вызывающего абонента имя

вызывающего абонента ответить на
номер клиента отклонить или принять

международный набранный номер
вызывающего абонента (e164)

международный маршрутный номер
вызывающего абонента (e164)

идентификатор вызывающего абонента,
а также следующие адреса для настроек
идентификатора вызывающего абонента:

* Имя или идентификатор: - пусто =
пусто или отключено - имя = имя
пользователя -id = идентификатор

пользователя - номер = номер
вызывающего абонента *
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Идентификатор профиля * Номерной
пул * Загородный бассейн *

Аудиоканалы * Ограничитель скорости
* Медиа каналы * Конфигурации *

Транспортные каналы *
Предпочтительная конфигурация * Тип

сообщения о регистрации *
Регистрационное сообщение * Адрес
регистрации * Адрес уведомления *

Название уведомления * Уведомление *
Уведомление * Уведомление по
электронной почте * Приоритет

уведомлений * SMS-уведомление *
Уведомлений в день * Уведомлений в

месяц * Уведомлений в год *
Использование и статистика * Вызовы

на основе веб-сокетов * Имя
пользователя, выполняющего вызов *
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Имя пользователя вызывающего
абонента * SIP-URL звонящего

пользователя * SIP-URL звонящего *
URI для автоматического зависания * С
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