
Skype на экране телевизора
13.02.2012 09:52

Хорошая новость для любителей ТВ! Все телевизоры VIERA от фирмы Panasonic могут
открыть вам доступ к он-лайн - контенту, который имеет множество самых
разнообразных функций. В частности, эта система, даст вам возможность установить
конференц-связь Skype.{jcomments on}

      

  

Подобная связь позволяет не просто слышать, но и видеть своего собеседника, теперь и
на большом экране. В современных телевизорах есть даже USB разъемы, которые
позволяют подключить к себе клавиатуру. Теперь общаться через Skype можно и без
помощи компьютера.

  

Skype можно превратить даже в камеру наблюдения. Хотите узнать, что, например,
делают ваши питомцы в то время, пока вас нет на месте? Сделать это не сложно, для
этого следует лишь подключиться к своему компьютеру  и просто посмотреть, что там
твориться. В этом деле, вам только понадобятся два аккаунта, и всего одна веб-камера.
На своем домашнем компьютере вам следует сделать дополнительного пользователя,
который и станет вашим «шпионом». Дальше, его следует добавить в ваш список
контактов, и сделать ему логин, который будет стоять у вас на работе или ноутбуке. Как
только вы установите аккаунт – шпион, вам будет необходимо изменить его настройки.

  

Во-первых, в пунктике «Безопасность» нажмите: принимать звонки тех людей, которые
есть в списке моих контактов.

  

Дальше, перейдите в раздел «Звонки», где вы должны настроить свой Skype на
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автоматическое принятие входящих звонков.

  

В разделе «Настройки видео» - «Показывать мое видео» нажмите – только людям из
моего списка.

  

Как только вы подтвердите все свои выбранные действия, вы сможете звонить на свой
шпионский аккаунт. Программа будет автоматически отвечать на все звонки и видео,
которые будут сделаны из других компьютеров. С помощью этой операции вы сможете
видеть все то, что видит ваша веб-камера, установленная на домашнем компьютере.

  

Кстати, Skype можно превратить даже в некий детектор лжи и любви.

  

Вы можете определить говорит ли правду ваш собеседник, или нет, с помощью
необычного плагина -  KishKish Lie Detector. Это дополнение использует технологию
речевого анализа. Но, при этом, если вы все-таки решились скачать и установить фичу,
вам следует предупредить человека, которого тестируете, о том, что вы используете
этот плагин. Так будет честнее и правильнее. А дополнение Love Detector раскроет вам,
не только все секреты вашего собеседника, но, и то, как он относится к вам.
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И еще одна новость про самое популярное приложение видеозвонков. В Skype  можно
сохранить анонимность.

  

В этом, вам помогут два незатейливых сервиса – CrazyTalk и Gizmoz.co. Также у вас есть
шанс полностью изменить свой голос, с помощью программы Morph VOX Junior. Конечно,
эта программа не изменит вашу внешность, однако, как альтернатива – вы можете либо
не включать веб-камеру, либо, надеть пакет с двумя дырками для глаз себе на голову –
говорят те, кто уже попробовал это приложение в действии.

  

Кстати. Программа Skype может быть всегда под вашей рукой, для этого, вам следует
скачать ее себе на флеш-карту. И вы сможете совершать нужные вам звонки, из любого
компьютера.
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