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Asterlook — это профессиональный
помощник по телефонии, который

интегрируется в Outlook, чтобы
обеспечить более простой способ
управления звонками. Основные

моменты включают уведомления в
режиме реального времени,

действия по импорту контактов,
прямой набор номера из Outlook, а

также возможность управлять
телефонной линией другого
человека. Asterlook — это
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линией другого человека. Описание
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режиме реального времени,
действия по импорту контактов,

прямой набор номера из Outlook, а
также возможность управлять
телефонной линией другого

человека. Описание астерлука:
Астерлук это

Asterlook

Asterlook — профессиональный
помощник по телефонии, который

интегрируется в Outlook. Его
основная цель - обеспечить
возможность совершать и

принимать звонки с вашего
рабочего стола. Его интерфейс

аналогичен интерфейсу
проигрывателя Windows Media, и

                             6 / 11



 

хотя с его помощью вы можете
звонить и принимать звонки, это
также решение, в котором номер

телефона для звонка можно
добавить вручную. Asterlook также

может предложить показать имя
звонившего или имя говорившего

пользователя. Добавляя номер
телефона для звонка вручную,

пользователь может увидеть, какой
номер был поднят, а какой
пропущен. Asterlook можно

использовать даже как
многопользовательское

приложение. Пользователь может
создавать разных пользователей
(известных как учетные записи),

которые могут иметь разные роли.
Пользователь должен добавить
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разрешения для разных
пользователей при входе в

Asterlook. Пользователь может
создать пользователя с

максимальным количеством
разрешений или может создать

ограниченного, доступ к которому
ограничен. Пользователь также

может создавать различные
профили и выбирать между окнами

вызовов и прямым набором. Это
позволяет пользователю либо

сосредоточиться на вызовах, либо
сосредоточиться на экране и
клавиатуре компьютера. ...
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клавиатуре компьютера. ...
Asterlook предлагает возможность
определить следующее поведение

для входящих вызовов. Либо вызов
будет принят немедленно, либо он

будет запаркован. Пользователь
может выбрать следующее
поведение из fb6ded4ff2
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