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VaxVoIP SIP Server SDK — это многоплатформенное решение для разработки клиент-серверных приложений, которое
было разработано с целью обеспечения единой платформы разработки и развертывания для легкой интеграции со
сторонними продуктами VoIP. Этот пакет разработки состоит из предварительно подготовленных компонентов
C++/COM, которые поставляются с SDK, чтобы упростить процесс развертывания на устройствах, которые не
поставляются с SDK. Приложение оснащено 100% собственной поддержкой сигнализации SIP и 100% собственной
поддержкой ОС Windows, благодаря чему оно предоставляет комплексную клиентскую и серверную платформу VoIP,
которую можно использовать для беспрепятственной интеграции с другими бизнес-приложениями с поддержкой VoIP.
Совместимость со всеми совместимыми протоколами VoIP SIP, SIP-клиентами и программными телефонами. Включает
комплексный SDK (Software Development Kit), который позволяет разрабатывать широкий спектр клиентских и
серверных приложений. Просто перетащите существующие коды и файлы в приложение без повторной компиляции.
Привлекательный и удобный пользовательский интерфейс, с которым легко работать даже неопытным пользователям.
Развертывание в один клик и простая настройка, что означает, что нет необходимости писать какие-либо коды для
развертывания. VaxVoIP SIP Server SDK включает встроенную поддержку нескольких программных телефонов,
включая IP-программный телефон, программный телефон WinMo и программный телефон iPhone. SDK также
поддерживает управление VoIP и другие транспортные функции, включая регистрацию SIP, управление вызовами,
передачу сигналов через шлюзы, обработку мультимедиа, управление сеансами и т. д. Привлекательный и удобный
пользовательский интерфейс с различными шрифтами и эффектами потоковой передачи мультимедиа и поддержкой
практически всех разрешений экрана. Специальные возможности, такие как масштабирование, программы чтения с
экрана и т. д. Простая и интуитивно понятная настройка, включающая пошаговый мастер настройки. Редактор кода для
эффективного редактирования с шаблонами для ускорения процесса создания кода. Эффекты потоковой передачи
мультимедиа для улучшения взаимодействия с пользователем. Используйте «Найти в файлах», чтобы найти любой
необходимый компонент. Управление вызовами и расширенные функции. Комплексный и простой в использовании код;
звонки для среднего пользователя менее часа. Обновлен до последней версии. Многопоточный дизайн, обеспечивающий
стабильную работу приложения и его работоспособность даже на многопроцессорных системах. Поддержка SIP и SDP
для упрощения интеграции с другими продуктами VoIP. Комплексный и простой в использовании SDK. Очень низкие
системные требования: Windows 2000/XP/Vista/7 Что нового в версии 1.1: 1)
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Деловой VoIP (BV) становится все
более популярным в последние
годы, особенно с появлением
смартфонов и популярности услуг
VoIP на мобильных устройствах.
VoIP также занимает прочные
позиции в традиционном
телефонном бизнесе, где он
обеспечивает дешевый и простой
способ улучшить качество
передачи голоса как на стороне
предприятия, так и на стороне
потребителя. Новая система IPpage 2 / 8

PBX-VoIP, приобретающая все
большую популярность в
последние годы, предоставляет
универсальные
телекоммуникационные услуги
VoIP, которые могут
использоваться организациями
любого размера. Настоящий
«телефон» в вашей организации,
системы IP-PBX-VoIP
предназначены для
предоставления четкого и
эффективного инструмента связи,
который облегчит совместную
работу в вашей организации.
Наиболее популярными и
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интересными приложениями IPPBX-VoIP являются возможность
совершать и принимать звонки на
и с разных устройств, которые
подключены к сети, а также
использование сигнализации SIP
(Session Initiation Protocol) для
подключения нескольких
устройств к IP-АТС-VoIP.
Большинство предприятий и
организаций интегрируются с
решением VoIP, чтобы совершать
звонки с рабочих и личных
телефонов своих сотрудников,
избавиться от традиционной
телефонной сети общего
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пользования и обновить свои
телекоммуникационные услуги до
VoIP. Это позволяет компании
сэкономить деньги и использовать
более эффективную систему связи,
исключив расходы, связанные с
расходами на ТфОП. Многие
провайдеры VoIP и IP-PBX-VoIP
предлагают бесплатную пробную
версию, которая позволит вам
получить представление о
технических возможностях и
преимуществах решения, не
подвергая риску свои ценные
данные. В некоторых случаях
система IP-PBX-VoIP размещается
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у провайдера, но вы также можете
поискать решение на хостинге,
которое позволит вам попробовать
IP-PBX-VoIP без выполнения
монтажных работ. Бесплатная
пробная версия: Предложение
VaxVoIP SIP Server SDK включает
бесплатную пробную версию на 24
часа (код активации НЕ
требуется), что дает вам
возможность опробовать функции
и возможности продукта. Вот как
это работает: - После загрузки,
установки и настройки продукт
предложит вам ввести номер
телефона, на который вы хотите
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принимать звонки. В течение 24
часов система будет
регистрировать попытки вызова. В течение 24-часового пробного
периода у вас не будет
ограничений на количество
звонков, и система не будет
регистрировать ваше настоящее
имя, IP-адрес или любые другие
личные данные. - По истечении
пробного периода регистрация
звонков продолжится, но вы
будете заблокированы fb6ded4ff2
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