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Sesame — это бесплатный VoIP-шлюз для Windows. Он поддерживает, среди прочего, высококачественные
аудио- и видеоконференции, бесплатные и платные телефонные сети общего пользования, а также легко
настраивается для ваших собственных услуг передачи данных, голоса и факса. Sesame позволяет настраивать
входящие и исходящие вызовы, использовать учетную запись SIP (с прокси-сервером SIP) или учетную запись
PSTN (без прокси-сервера SIP) и добавлять основные услуги, такие как входящая голосовая почта, передача
файлов, переадресация вызовов и т. д. . Кроме того, вы можете изменить внешний вид Sesame, установив новые
скины или заменив его основные окна другими подобными окнами. Sesame также предлагает менеджер учетных
записей, который позволит вам определить одну учетную запись для каждого пользователя, назначить
уникальное имя и настроить пароль пользователя. И, конечно же, вы также можете добавить фамилию и
инициалы пользователя. Сезам также можно использовать для расширений, так как он поддерживает многие
популярные из них, такие как: GMR (общая ретрансляция мультимедиа), Управление вызовами/мост, HP7
(H.248), SCCP (протокол инициации сеанса для сигнальных приложений), SRTP (безопасный транспортный
протокол реального времени), HTX (H.323 Interactivex), доступ к странице, ECONDA (расширяемое
подключение для приложений распространения) и многое другое. Используя Sesame, вы даже можете добавить
многоязычную поддержку. Sesame интегрирован с SipML, который представляет собой простой метод перевода
сообщений на международном уровне. Вы можете выбрать любой язык транскрипции текста, например:
английский, французский, голландский, испанский и т. д. Аудио- и видеовозможности Sesame поддерживаются
пакетом кодеков с лицензией с открытым исходным кодом. В настоящее время поддерживается более 50
аудио/видео кодеков. Поддерживаемые кодеки, например: Opus, Speex, FLAC, MP3, AAC, Speexin, AMR, AMR-
WB, H.222 SBR, ADPCM, AMR-NB, GSM, GSM-ANSI, ACM, WMAP и m4a. Вы можете использовать такие
кодеки, как m4a и mp3, потому что сам Sesame поддерживает только предварительно записанные или
потоковые службы мультимедиа, а не сигнальный протокол VoIP.Вот почему вам необходимо загрузить и
установить кодеки, чтобы использовать сервис Sesame. Видеовозможности Sesame поддерживаются Flash с
открытым исходным кодом.
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Sesame

Sesame поможет вам найти нужные файлы и папки на вашем ПК и мобильных устройствах. Он поддерживает
все типы файлов, включая аудио, видео и изображения. Sesame Video Player — программа для просмотра видео

в плеере, в том числе видео. Пользователь может выбрать загрузку из онлайн-источников или из локально
сохраненных видео. Музыкальный проигрыватель Sesame разработан, чтобы помочь вам найти нужные

звуковые файлы. Вы можете добавить несколько звуковых файлов одновременно. Sesame Web Player позволяет
воспроизводить видео с других веб-сайтов. Вы можете выбрать, смотреть видео на своем компьютере или в

браузере или загружать видео. Сезам Задачи: Sesame позаботится обо всех файлах и папках на вашем
компьютере. Это поможет вам создать индивидуальную инвентаризацию ваших файлов, быстро найти файлы и

найти их физическое местоположение на вашем компьютере. Кунжутное резервное копирование: Sesame
Backup — это мощный и простой в использовании инструмент, который автоматически создает резервные
копии файлов и папок в облачных хранилищах, таких как Google Drive, One Drive и Microsoft Azure. Вы

можете выбрать хранилище на основе объема доступного свободного места, а не на основе объема данных.
Программа может извлекать файлы, которые были недавно изменены или удалены. С другой стороны, Sesame
Backup не имеет интеграции с другими решениями для резервного копирования. Кроме того, он не работает с
другими типами файлов, что может быть очень удобно. Кунжутные календари: Календари Sesame помогут вам
легко управлять личным расписанием. Программа довольно проста и удобна в использовании, имеет чистый и

понятный интерфейс и только необходимые опции. Интерфейс простой с простым, плоским видом. Тем не
менее, отсутствует интеграция с другими приложениями календаря, что делает календарь Sesame немного

выделяющимся. Он поддерживает следующие форматы календаря: iCloud от Apple, Calendar от Google, Outlook
от Microsoft, Yahoo! Календарь, Календарь AOL или веб-календари, такие как iCal или Outlook.com. Сезам

Задачи: Sesame tasks поможет вам найти нужные файлы и папки на вашем компьютере.Он поддерживает все
типы файлов, включая аудио, видео и изображения. Sesame Video Player — программа для просмотра видео в

плеере, в том числе видео. Пользователь может выбрать загрузку из онлайн-источников или из локально
сохраненных видео. Музыкальный проигрыватель Sesame разработан, чтобы помочь вам найти нужные

звуковые файлы. Вы можете добавить несколько звуковых файлов одновременно. Sesame Web Player позволяет
воспроизводить видео с других веб-сайтов. Вы можете выбрать, смотреть видео на своем компьютере или
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