
Microsoft вновь разъясняет о будущем Skype

  

Прилагая к заявлению о грядущем обновлении для ОС Windows и OS X, опубликованного
на прошлой неделе, в Microsoft подробно рассказали о будущем Skype, службе видео
звонков.

  

  

На данный момент идет активная работа по предстоящему слиянию с Windows Live
Messenger, объявленного еще в ноябре прошлого года , которое направлено на
централизованное управление Skype, мгновенными сообщениями компании, сливающее в
одно целое  контакты из обеих служб и объединяющее также имя пользователя и
пароль для регистрации (преобладают в Messenger). Компания использует баннеры и
всплывающие окна, чтобы получить Windows Live пользователи переходят на новую
систему.Microsoft и уже позволяет сегодня просто перейти по ссылке Facebook  чата в
Skype и, таким образом, эта функция также сможет быть интегрирована.

  

  

Также компания планирует приступить к закрытию использования курьерской службой
в середине марта, которая,  в итоге,  окончательно перестает работать до апреля для
всех пользователей Windows, чат-клиента (мобильные версии или доступ сторонних
приложений будут пока по-прежнему иметь больше времени жизни).

  

  

В своей новой версии Skype позволяет осуществить голосовые вызовы и бесплатные
видео-звонки между пользователями и недорогие звонки на традиционные телефоны,

 1 / 2

news1/216-akcii-facebook.html


Microsoft вновь разъясняет о будущем Skype

добавлена возможность записывать короткие видео до трех минут для пользователя,
который отключен (как автоответчик, но с видео). В настоящее время это уже доступно
только в США и Англии, и совместимо с Windows, Mac, Android и IOS. Первые 20 видео
сообщений можно отправить бесплатно, а затем  вы платите $ 5 в месяц за доступ к этим
и другим функциям.

  

  

Суммируя использование этих функций, это, в общем, составляет около 167 миллиардов
минут аудио-и видео-звонков в 2012 году, что по данным исследовательской фирмы
TeleGeography, эквивалентно трети международного телефонного трафика звонков по
всему миру. Это впечатляющие показатели, если учесть, что Skype испытывает давление
других подобных услуг конкурентов, таких как IMessage и FaceTime, Apple и других
мессенджеров , которые позволяют голосовые и видео звонки от всех видов устройств и
операционных систем.
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