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Origin Contacts — это приложение для чата с несколькими различными функциями. ￭ ПРОСТО ￭ ПРИЦЕЛИВАНИЕ ￭ ИКОНЫ, ПОХОЖИЕ НА ПРИЦЕЛЬ ￭ ПОХмельный ￭ ИНТЕРФЕЙС, РАЗРАБОТАННЫЙ ПО «ЦЕЛИ» ￭ СУПЕР БЫСТРО ￭ ФУНКЦИИ ДЛЯ РЕЧИ И ГОЛОСОВЫХ КНОПОК ￭ ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ￭ ЧАСТНЫЕ РАЗГОВОРЫ ￭
ДЕЛИТЕСЬ ГРУППОЙ ЛЮДЕЙ ДРУГ С ДРУГОМ Origin Contacts поможет вам поддерживать связь с друзьями через Интернет. Отправьте им сообщение, пообщайтесь в чате или даже сделайте голосовой вызов людям из вашего списка контактов. Origin Contacts прост в использовании, удобен в навигации и приятен в использовании. Origin Contacts имеет очень простой
интерфейс с несколькими кнопками. Origin Contacts также поддерживает один или несколько контактов одновременно и имеет функцию чата, которая действует так же, как AIM. В Origin Contacts также есть значки, которые можно использовать, когда вы находитесь вдали от компьютера, чтобы вы могли отправлять и получать сообщения. Контакты Origin разделены на
четыре раздела: «Сообщения», «Голос», «Чат» и «Люди». Вот подробные характеристики Origin Contacts: ￭ Сообщения ￭ Различные сообщения, чтобы предупредить вас о различных событиях: ￭ * Срочные сообщения (например, «Вы видели мое сообщение») ￭ * Уведомления (например, «У вас есть новое сообщение») ￭ * Групповые сообщения (например, «проверьте
свой почтовый ящик на наличие сообщений») ￭ Когда вы получите сообщение, вы будете уведомлены на экране с помощью сообщений «Срочно» или «Уведомление». ￭ *Как включить/выключить сообщение или тип сообщения? ￭ *Как ответить на сообщение или тип сообщения? ￭ *Сортировка сообщений ￭ *Отключение сообщений ￭ *Ответы на сообщения ￭ * Легко

обмениваться сообщениями ￭ *Быстрый просмотр общих файлов контакта ￭ *Быстрый просмотр профиля контакта ￭ *СМС ￭ *Голос (Свяжитесь с кем угодно) ￭ *Голосовая конференция (Деловые обсуждения) ￭ *Голосовые контакты
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