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Установите и запустите Yet Another
Caller ID. Он имеет очень чистый и
простой в использовании
графический интерфейс с более чем
30 новыми функциями. Он будет
извлекать номера из входящих
вызовов, и теперь вы можете
просматривать телефонную книгу. Вы
можете просмотреть журналы
вызовов и изменить порт модема.
Можно мониторить логи и
пользоваться сетью как телефоном.
Журналы можно распечатать, и
существует небольшая, но растущая
сеть пользователей программного
обеспечения. Руководство:
Прочитайте руководство на странице.
Скриншоты еще одного Caller ID:
Видео: Стенограмма видео:
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[Видеозапись] Привет и добро
пожаловать в обзор Yet Another Caller
ID от This PC World. Это еще одно
программное решение, которое
поможет вам идентифицировать
входящие телефонные номера, когда
к вашему компьютеру подключен
модем. Yet Another Caller ID — это
действительно простая в установке и
использовании программа, которая
поставляется с чистым и интуитивно
понятным пользовательским
интерфейсом и подручными
инструментами. Приложение не
требует много времени для загрузки
или установки, и оно не требует
сложной настройки, которую вам
нужно будет выполнить, прежде чем
вы сможете его использовать. Еще
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один идентификатор вызывающего
абонента обладает действительно
интуитивно понятным графическим
интерфейсом с множеством
подручных инструментов и
некоторыми приятными функциями,
которые вы можете проверить и
использовать для идентификации
полученных вызовов. Вам также
необходимо будет подписаться на
Caller ID в местной телефонной
компании. Если вы хотите
транслировать слушателям YAC в
сети, вам нужно будет подключиться
к сети. Отслеживайте входящие
звонки Еще один идентификатор
вызывающего абонента использует
систему идентификации
вызывающего абонента, которая

                             4 / 12



 

использует модем на вашем
компьютере под управлением
Windows для отслеживания входящих
телефонных звонков. При получении
телефонного звонка YAC отображает
информацию об идентификаторе
вызывающего абонента на экране
компьютера. Чтобы начать
использовать YAC, вам необходимо
скачать хотя бы YAC для Windows.
Дистрибутив YAC для Windows
включает в себя сервер YAC (или
просто «YAC»), а также
прослушиватель Windows для
дополнительных компьютеров.
Дополнительные функции и
инструменты Он поставляется с
возможностью настройки модема,
просто выберите COM-порт и строку
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инициализации. Вы также можете
отправлять сообщения по сети и
проверять других пользователей,
которые вас слушают. В отдельном
разделе внутри приложения
отображается журнал звонков с
элементами, аккуратно
упорядоченными по дате совершения
звонка, номеру и имени. Вы можете
легко распечатать список, но нет
возможности сохранить его в виде
текстового документа на вашем
компьютере.

Yet Another Caller ID

YAC — это плагин для Windows.
После установки он дает вам

возможность собирать информацию
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об идентификаторе вызывающего
абонента на вашем компьютере.

После установки YAC вы можете
просматривать всю свою телефонную

книгу, включать или исключать
избранное, получать уведомления о

поступлении нового вызова или
получать уведомления с помощью

звукового сигнала. Вы можете
сохранить информацию об

идентификаторе вызывающего
абонента в файловой системе,

используя функцию Save-Call(). YAC
автоматически подключается к

службе передачи данных поставщика
идентификаторов вызывающих

абонентов, и у вас есть возможность
изменить порт, на который поступает

вызов. Вы можете транслировать
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информацию об идентификаторе
вызывающего абонента сетевым
прослушивателям YAC. Таким

образом, вы можете создать свою
собственную бесплатную службу

идентификации вызывающего
абонента для своего бизнеса, и ваши

клиенты будут регистрироваться,
звоня вам напрямую по своему

предпочтительному номеру телефона.
Скриншот через YAC для Windows
Дополнительные функции: YAC для
Windows может настроить себя на

запуск в качестве процесса при
запуске. Если у вас еще не установлен
YAC, его можно загрузить с веб-сайта
YAC для Windows. Это приложение
абсолютно простое в использовании.
Даже если вы опытный пользователь,
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вы будете чувствовать себя
комфортно при использовании

приложения. Не забудьте связаться со
своим интернет-провайдером, прежде

чем вы сможете использовать это
приложение, и убедитесь, что вы

выбрали правильный номер порта.
YAC для Windows был протестирован
на Windows 7 и Windows Server 2008

R2, и было обнаружено, что он
нормально работает с обоими.

Однако, если вы используете Windows
10, вы можете столкнуться с

некоторыми ошибками при попытке
использовать YAC для Windows. Это

может быть связано с
несовместимыми драйверами

оборудования или отсутствующими
компонентами, такими как часто
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используемые аудиодрайверы.
Дополнительные ресурсы: • Это

практическое руководство покажет
вам, как установить модули на

компьютер Mac OS X. • Расширение
для Windows Да, на вашем

компьютере должен быть установлен
принтер. Это может быть внешнее
устройство, подключенное к порту

USB, или сетевое устройство,
подключенное к компьютеру через

кабель. Сначала необходимо
установить операционную систему на
свой компьютер. Вы можете сделать
это с помощью приложения, которое
создает установочный диск или USB-

накопитель. Вы также можете
использовать флешку или что-то еще
для создания установочного диска.
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После этого необходимо установить
драйвера принтера. Вы можете
загрузить драйверы с веб-сайта
производителя программного

обеспечения или операционной
системы или использовать

программное обеспечение Disc
Producer для создания диска, на

котором будут установлены драйверы
на вашем компьютере. Необходимо

проверить, поддерживается ли
принтер fb6ded4ff2
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