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Скачать

Skype — популярный инструмент для общения или отправки сообщений людям по всему миру, но он не дает
возможности записывать звонки, так же как может регистрировать набранные сообщения. Если вы хотите записывать

аудио- и видеозвонки, которые вы совершаете или получаете в Skype, вы можете использовать VodBurner. Приложение
устанавливается без каких-либо проблем, и вам может потребоваться перезагрузить компьютер, чтобы процесс записи
прошел гладко и без ошибок. Как только VodBurner успешно подключится к Skype, он автоматически начнет запись

звонка, как только он будет инициирован. Интерфейс приложения небольшой, чтобы не казаться навязчивым, когда вы
общаетесь с друзьями или семьей в Skype, но он аккуратно организован, чтобы вы могли быстро найти каждую

функцию, когда это необходимо. При захвате звонка программное решение отображает качество звука, поэтому вы
можете улучшить его в режиме реального времени — вы также можете приостановить или остановить запись, даже если

звонок не закончился. Кроме того, вы можете отредактировать полученный файл, добавив эффекты перехода или
вырезать определенный сегмент, который вам не нравится. Кроме того, вы можете улучшить выходную запись, вставив
текст или изображения, а также аудио- или видеофрагменты. Если вы не заинтересованы в редактировании записи, вы

можете просто сохранить все записи в формате MP4, что быстрее, чем альтернативный способ, но не поддерживает
групповые вызовы (с более чем 2 людьми). Когда вы довольны результатом, вы можете либо сохранить видео на ПК,

либо загрузить его на YouTube и поделиться им с кем угодно. Журнал истории со всеми записанными звонками
хранится в VodBurner, и вы также можете просмотреть общий объем места, занимаемого этими записями. Подводя итог,
можно сказать, что до тех пор, пока в Skype не будет встроена возможность записи звонков, VodBurner будет хорошим

вариантом, особенно если учесть, что приложение можно использовать бесплатно, когда записанный звонок происходит
между пользователями VodBurner (также доступен стандартный пробный период). Комментарии VodBurner: VodBurner

Вопросы и ответы Это приложение все еще бесплатно? Это было Будет ли новая версия поддерживать VOIP с Easy
Skype Cloud для Windows 8/10? Вопрос задан пользователем blackandblue в 03 июля 2015 г. Свободно только название
VodBurner. Все функции можно активировать, заплатив комиссию. Новая версия VodBurner ничего не стоит. На наш

почтовый ящик попало некорректное сообщение. Мы хотели бы извиниться за
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