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Live Chat — это инновационное приложение, которое обеспечивает сеансы живого чата, а также подходит для конференций и деловых дискуссий. Он работает без
подключения к Интернету, будучи оптимизированным для локальных сетей через IP-мультикаст и прямой TCP. Vypress Chat — это полнофункциональный
коммуникационный мост, позволяющий обмениваться мгновенными сообщениями в режиме реального времени, приватными чатами и передачей файлов. Набор
возможностей, которые он предлагает, делает его подходящим как для небольших офисов, так и для домашнего использования. Коммуникация осуществляется через
каналы: основной канал — это общая комната, где пользователи одной и той же сети могут делиться идеями, представляющими общий интерес, в то время как
частные каналы предназначены для создания более интимной среды. Встроенные функции шифрования вместе с цифровыми подписями гарантируют защиту сеансов
чата, устанавливая доверительную связь. Все отправленные и полученные пакеты подписываются с использованием криптографии RSA, что ограничивает доступ к
информации, которая передается между пользователями канала. Кроме того, команды могут использовать доску объявлений для размещения важных новостей,
фотографий и заметок в централизованном виде, доступном для каждого члена. Пользователи могут полагаться на сообщения о состоянии, чтобы указать их
доступность, а также установить собственное сообщение автоматического ответа, когда они отсутствуют. Кроме того, богатый выбор смайликов помогает сделать
общение более веселым и занимательным. Vypress Chat также имеет возможность регистрировать и архивировать сеансы чата для последующего использования.
Сообщения сохраняются в файле журнала в формате XML, который можно импортировать в сторонние приложения, такие как BizTalk или XSLT. И последнее, но не
менее важное: приложение оптимизировано даже для старых компьютеров и не требует специальной настройки. Установка очень проста, как и научиться ею
пользоваться. Полагаясь на удобный интерфейс, Vypress Chat становится отличным компаньоном для обмена мгновенными сообщениями, облегчая общение внутри
домашних или офисных сетей без каких-либо сложностей. Office 2.0 — это приложение для документов для работы с различными форматами файлов Office, такими
как Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF, HTML и многими другими. Его можно полностью интегрировать с теми же базами данных, которые используются для
обслуживания файлов Office — DB Express, SQL Server, Access, SQL Server Lite, Crystal Reports и ODBC. Office 2.0 — это приложение для документов для работы с
различными форматами файлов Office, такими как Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF, HTML и многими другими. Его можно полностью интегрировать с теми
же базами данных, которые используются для обслуживания файлов Office — DB Express, SQL Server, Access, SQL Server Lite, Crystal Reports и

Vypress Chat

Vypress Chat — это бесплатный локальный чат и платформа для чатов от компании Vypress. Vypress Chat можно использовать для корпоративного обмена
мгновенными сообщениями, в качестве инструмента для проведения конференций и совместной работы через Интернет, настольные и мобильные устройства.

Vypress Chat создан для работы как в локальных, так и в глобальных сетях, обеспечивая одноранговое соединение без необходимости подключения к Интернету.
После подключения к одноранговому узлу (Vypress Chat Server) через локальную сеть в плавающем окне создается сеть одноранговых узлов с использованием общих

ресурсов (пользователей, каналов и т. д.) для онлайн- и офлайн-пользователей. Основная комната называется хабом, в котором пользователи могут обмениваться
фотографиями, видео и файлами. Конференц-залы позволяют проводить беседы между членами команды и внешними сторонами. Они хранятся локально и могут

быть легко перенаправлены в другие комнаты. Эта функция позволяет совместно использовать экран вашего компьютера с удаленными пользователями.
Пользователям также предлагаются дополнительные услуги, такие как стенограммы чатов, каналы высокого уровня и доска объявлений. Возможности чата Vypress: •

Многоязычный • Высокая производительность • Кроссплатформенная совместимость • Управление удаленным рабочим столом • Частные чаты • Веб 3.0 •
Поддержка нескольких каналов • Многопользовательский чат • Доска объявлений • Передача файлов • Персональный аккаунт • Стабильный и безопасный •

Поддержка внешних мессенджеров • Поддержка социальных сетей • Шифрование • Прямая поддержка TCP • Установка в один клик Требования к чату Vypress: Как
программное обеспечение для чата, Vypress Chat требует: • Среда выполнения Java 1.6 • Чат-сервер Vypress • Клиент(ы) чата Vypress Контакты в чате Vypress: Чтобы

получить дополнительную информацию о Vypress Chat, свяжитесь с нами по телефону (бесплатно для США и Канады): 1-888-532-8673 или по электронной почте:
support@mysoftwaretec.com Онлайн поддержка Загрузка продукта Отзывы клиентов Vypress Chat — это инновационное приложение, которое обеспечивает сеансы
живого чата, а также подходит для конференций и деловых дискуссий.Он работает без подключения к Интернету, будучи оптимизированным для локальных сетей

через IP-мультикаст и прямой TCP. Vypress Chat — это полнофункциональный коммуникационный мост, позволяющий обмениваться мгновенными сообщениями в
режиме реального времени, приватными чатами и передачей файлов. Набор возможностей, которые он предлагает, делает его подходящим как для небольших

офисов, так и для домашнего использования. Связь достигается fb6ded4ff2
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