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Conaito VoIP EVO SDK — это решение с открытым исходным кодом для создания масштабируемых приложений для аудио- и видеоконференций с передачей голоса по IP (VoIP). Он прост в использовании, а современный облегченный клиент
VoIP EVO можно разработать всего за пару часов. SDK состоит из подключаемой архитектуры, которая позволяет легко управлять аудио- и видеоконференциями. Архитектура подключаемого модуля поддерживает динамическую
маршрутизацию входящих голосовых пакетов, позволяя конечному пользователю использовать простую архитектуру клиент-сервер. SDK можно использовать для нескольких целей, включая предоставление качественных аудио- и

видеоконференций для голосовой связи, межсерверное взаимодействие для обеспечения передачи файлов и функций телеконференций, а также широковещательное приложение. SDK состоит из низкоуровневого уровня, обеспечивающего
сжатие/распаковку аудио и видео (кодеки), аудио, видео и обработку аудио/видео. Это позволяет создавать масштабируемые компоненты приложений, которые можно использовать для потоковой передачи, трансляции и передачи файлов. SDK

включает в себя многопоточный звуковой движок, который может обрабатывать междугородние разговоры в сетях с низкой пропускной способностью. SDK также включает простой обработчик UDP/RTP/RTCP, который поддерживает
дейтаграммы и потоковые транспорты (UDP, RTP, RTCP). С помощью conaito VoIP EVO SDK можно создавать серверы RTP/RTCP для проведения конференций. SDK написан на C++ и работает в Microsoft Windows с использованием Visual

Studio. Он был протестирован на Windows XP, Vista, Windows Server 2003/2008 и Windows 7. Относится к: См. список функций и требований conaito VoIP EVO Enterprise SDK. Что нового Новый: • Поддерживается: ОС Windows Vista •
Обновление: Windows XP до Windows XP с пакетом обновления 2. • Изменено: новая бинарная система сборки, основанная на системе сборки на основе CMake. • Изменено: исходная структура каталогов встроенной библиотеки. Требования
Поддерживаемые платформы: только Microsoft Windows. Операционная система: Microsoft Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003 Инструменты разработчика: Visual Studio.NET 2003 и выше. Дополнительные требования: • Только

64-разрядные системы сборки Windows. Поддерживаемые версии SDK: Более новая версия доступна по активной лицензии. Условия использования Совместим со всеми поддерживаемыми продуктами conaito VoIP EVO. Информация о
лицензионных продуктах, разработанных с использованием conaito VoIP EVO SDK: • Расширенные возможности аудио/видеоконференций и
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VoIP EVO Enterprise SDK

VoIP EVO Enterprise SDK — это коммерческий SDK, который позволяет добавлять поддержку VoIP в существующие приложения, а также сразу же приступать к созданию приложений без
необходимости вкладывать средства в новый инструмент. В VoIP EVO Enterprise у нас есть около сотни продуктов, больших и малых, доступных для всех основных платформ, и все они хорошо

упакованы для развертывания. Вы можете использовать весь продукт внутри компании или даже в качестве услуги. Функции: Общайтесь в одноранговой сети с 40 клиентами VoIP EVO VoIP EVO на
одном сервере. Поддерживает как локальную сеть, так и интернет-среду Отвечает на мгновенные сообщения и живые сообщения Пользователю не нужно регистрироваться Пользователь может

находиться в комнате, на канале или в телефонном режиме Поддерживает как индивидуальные, так и множественные вызовы Использует UDP для наилучшей производительности Поддерживает
одновременную голосовую связь и мгновенные сообщения Поддерживает передачу файлов Интегрируется с рядом протоколов обмена мгновенными сообщениями, такими как SIP, MSN, ICQ и т. д.

Адрес доставки Virtual Instruments Inc.: 2660 Белый Путь Сан-Диего, Калифорния, 92123-1812 Телефон: (858) 755-8300 Электронная почта: sales@voispsdk.com Веб-сайт: Как сравнить объекты
JavaScript? вар х = { б: { имя: "Джилл", последнее: "Смит" } } переменная у = { с: { имя: "Сьюзен", последний: "Джонс" } } Eu tenho meus objetos, como comparar para verificar se algum(uem) tem uma
proprieade igual? Fiz essa função: функция сравнения (obj, доблесть, ключ, obj2, доблесть2) { для (ключ в объекте) { если (объект [ключ] == доблесть) { вернуть истину; } } вернуть ложь; } Dessa для

развлечения fb6ded4ff2
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