Поговорим аудио видео чат

Вы хотите с кем нибудь поговорить он лайн? Как это можно сделать? Способов в
сети масса, т.е. огромное количество.
Можно использовать различные мессенджеры. Можно использовать Skype. Беседа в
основном происходит с помощью программ которые вы устанавливаете себе на
компьютер.
Мы предлагаем вам попробовать
поговорить он лайн
прямо с этого сайта.

Т.е. вам не нужно будет устанавливать себе программное обеспечение. Всё что нужно
для общения - есть здесь на этом сайте. При этом - это полноценный
аудио видео чат на сайте
.
Что нужно сделать для того чтобы начать
разговор
: Дождитесь загрузки формы аудио видео чата. В первый раз он может загружаться
чуть дольше - в последующие быстрее.
Вы увидите форму в которой вам надо зарегистрироваться или войти в чат (если у вас
уже есть логин и пароль). Процедура регистрации достаточно быстрая, и стандартная.
Вы не хотите регистрироваться в чате? Не беда: помотрите там есть кнопочка "Гостевой
вход". Будете под именем "гость".
Что есть в этом
аудио видео чате
: есть просто текстовый чат, есть возможность включить, выключить камеру и
микрофон.
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Т.е. вы можете устроить себе
аудио чат
на сайте или полноценный
видео чат
. Есть список собеседников (он лайн, оф лайн), контакты, закладки, много понятных и
простых настроек.
Есть очень понятная справка. В данном аудио видео чате есть прикольная функция отправки
видео открытки, видео поздравление
. Т.е. вы можете
создать
такую
видео открытку
( в записи),
видео поздравление - бесплатно
.
Создать видеоконференции - бесплатно
. При этом количество участников не ограничено.

В общем это весьма интересный инструмент для общения в сети. Давай поговорим...
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Что вы можете сделать прямо сейчас: Здесь есть кнопочки основных социальных
сетей. С помощью этих кнопок вы можете
отпра
вить ссылку на страничку данного аудио видео чата своим друзьям, знакомым,
любимым. Попробуйте, пригласите их на видеоконференцию. Или отправьте им
видео открытку. Общайтесь.
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