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Krisp — это приложение для шумоподавления с
открытым исходным кодом, которое поможет вам
сделать телефонный звонок кристально чистым.
используя NetRuntimeSystem = System; используя
System.ComponentModel; использование
NetOffice.Attributes; пространство имен
NetOffice.AccessApi { /// /// Интерфейс IUserInfo ///
SupportByVersion Доступ 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ///
[SupportByVersion("Доступ", 9,10,11,12,14,15,16)]
[EntityType(EntityType.IsInterface)] открытый
интерфейс IUserInfo : IBaseInfo { #регион Свойства
[Значение по умолчанию("")]
[SupportByVersion("Доступ", 9,10,11,12,14,15,16)]
строка Электронная почта {получить; установлен; }
[Значение по умолчанию("")]
[SupportByVersion("Доступ", 9,10,11,12,14,15,16)]
строка Факс { получить; установлен; } [Значение по
умолчанию("")] [SupportByVersion("Доступ",
9,10,11,12,14,15,16)] строка Мобильный { получить;
установлен; } [Значение по умолчанию("")]
[SupportByVersion("Доступ", 9,10,11,12,14,15,16)]
строка HomePhone { получить; установлен; }
[Значение по умолчанию("")]
[SupportByVersion("Доступ", 9,10,11,12,14,15,16)]
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строка Компания { получить; установлен; }
[Значение по умолчанию("")]
[SupportByVersion("Доступ", 9,10,11,12,14,15,16)]
строка UserLogin { получить; установлен; }
[Значение по умолчанию("")]
[SupportByVersion("Доступ", 9,10,11,12,14,15,16)]
строка UserDescription { получить; установлен; }
[Значение по умолчанию("")]
[SupportByVersion("Доступ", 9,10,11,12,14,15,16)]
строка UserType { получить
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Krisp

Описание: Krisp — это простое приложение, которое
позволяет отфильтровывать фоновый шум звуковой
карты при совершении голосовых вызовов. У него

нет никаких причудливых особенностей. Это только
приглушит шум и не сделает никакой другой

обработки. Это бесплатное приложение для Windows,
так что скачайте и попробуйте. Что нового: Основные

обновления: -- Обратная связь через Google Talk и
AIM -- Обратная связь через Google Talk и AIM --

Продолжение улучшений для пользователей Windows
Vista. -- Улучшена динамическая настройка

громкости в Android. В качестве мессенджера,
подходящего для мира Linux и BSD, попробуйте

Pidgin. Его цель — заменить MSN Messenger, но его
также можно использовать для других популярных

служб обмена мгновенными сообщениями, таких как
Skype или iChat. Pidgin доступен для загрузки из

Центра программного обеспечения Ubuntu, или вы
можете загрузить официальный файл .deb для

Ubuntu, который затем можно установить через
командную строку. Версию программы для Windows
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можно загрузить с веб-сайта Pidgin. Хотя
программное обеспечение может быть не идеальным

для некоторых людей, появились альтернативы,
которые помогут сделать программу более полезной

для всех. Ну, сторонний модуль Pidgin, который
позволит вам подключиться к службе чата Skype,

только что был выпущен для версии 3.0 Pidgin. Он
называется Skype Plugin for Pidgin 3.0 и был создан

EzNeighbor. Вы можете установить его на свой Pidgin
через Ubuntu Software Center. Вы также можете
загрузить файл .tar.gz с веб-сайта. Описание: В

крайнем левом углу окна Pidgin вы должны увидеть
новое меню «Skype». Выберите «Настройки»

Щелкните правой кнопкой мыши меню «Skype» и
выберите «Добавить». Выберите «Плагин Skype для

Pidgin». Нажмите "Далее" Установите флажок
«Разрешения» и нажмите «Установить». Нажмите
кнопку «Готово», чтобы закрыть окно установки.

Нажмите «ОК», чтобы принять лицензию Повторный
щелчок по меню «Skype» запустит подключаемый
модуль Skype (если он еще не запущен). Теперь,

когда вы начинаете разговор на пиджине (как в окне
разговоров), вы увидите новую кнопку «Skype»
справа от окна пиджина. Исправление проблем
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