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Общайтесь с другими людьми, где бы они ни находились, онлайн или офлайн. Jami — это
одноранговое приложение со сквозным шифрованием, ориентированное на безопасность. Это

позволяет вам сохранить вашу личность в тайне и гарантировать безопасное общение в
Интернете. Это гарантирует, что все участники находятся под контролем, и все сообщения

передаются анонимно. Войдите в свою учетную запись Jami и создайте чат, поговорите с другими
или начните видеочат. Безопасный разговор с несколькими участниками, не раскрывая вашу

личную информацию. • Если вы хотите поделиться своим уникальным идентификатором, просто
зарегистрируйтесь. • Добавьте других людей в разговор и начните видеовызов. • Добавляйте

других людей в беседу и начинайте видеовызов • Если у вас есть необходимые разрешения, вы
можете изменить настройки чата. • Вы также можете отправлять файлы и фотографии своим

контактам. • Вы также можете начать видеочат, дважды щелкнув контакт. • Используйте меню и
начните видеозвонок • Наслаждайтесь функциями аудио и видео. • Настройте параметры аудио и
видео. • Записывайте встречу в режиме реального времени с помощью камеры. • Jami совместим с
последними версиями Firefox и Chrome. • Добавление людей к видеовызову • Начать видеозвонок

• Общайтесь со своими контактами, даже если они не в сети • Легко удалить контакт из списка
контактов • Создать несколько учетных записей Ключевая особенность: • Зашифрованное

приложение для однорангового, сквозного (P2P E2E) чата • Добавьте несколько контактов, введя
их адреса электронной почты. • Добавьте контакт, введя его адреса электронной почты, Facebook
ID, Twitter ID или Linkedin ID. • Если вы хотите поделиться своим уникальным идентификатором,

просто зарегистрируйтесь • Регистрация займет у вас всего несколько секунд • Для регистрации
учетной записи требуется уникальное имя пользователя и безопасный пароль. • Создайте чат с

уникальным URL-адресом, которым можно поделиться с другими. • Создайте чат с уникальным
URL-адресом, которым можно поделиться с другими. • Добавляйте людей в чат и начинайте
видеовызов • Добавляйте людей в чат и начинайте видеовызов • Вы также можете отправлять
файлы и фотографии своим контактам. • Вы также можете начать видеочат, дважды щелкнув

контакт • Используйте меню и начните видеозвонок • Наслаждайтесь функциями аудио и видео •
Настройте параметры аудио и видео. • Записывайте встречу в режиме реального времени с

помощью камеры. • Поделитесь своим списком контактов • Добавляйте людей в видео
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Jami

Создайте собственное сообщество видеочатов Jami Возможности чата: • Пригласить в чат •
Чат по расписанию • Аудио/видеозвонок • Присоединение к групповому чату • Групповой

видеочат • Удаленный обмен файлами Джами Нокиа Айно Нокиа Н900 Нокиа Н9 Нокиа Н950
Нокиа Е7 Самсунг W1 Самсунг W3 Самсунг Омния 2 Самсунг i8500 Самсунг I9000 Самсунг
i8800 Google Нексус Один Google Нексус S Сони Эрикссон Х10 Панасоник HM00 Sanyo ePuls

LG Сьерра беспроводной Поделитесь своим уникальным идентификатором, чтобы начать
общение Прежде чем использовать Jami, вы должны создать учетную запись, для чего от вас
требуется только указать подходящее имя пользователя и безопасный пароль. После входа в

систему Jami регистрирует вашу учетную запись и отображает главное окно, в котором
отображается уникальный идентификатор, созданный Jami. Этим идентификатором можно

поделиться с другими пользователями, и, хотя это может быть самый быстрый способ начать
разговор, также можно найти имя среди доступных пользователей Jami, которых можно легко

добавить в личный список контактов. Проводите сеансы видеозвонков с несколькими
участниками Чтобы начать видеосвязь с контактом, достаточно двойного щелчка. После
запуска сеанса видеозвонка любой из участников может добавить к разговору нескольких

других людей, откалибровать качество видео и записать разговор. В то же время Jami может
отображать текстовый разговор рядом с экраном видеозвонка. Видео, аудио и настройки

безопасности Существуют различные параметры, которые пользователи могут настраивать,
начиная с используемого аудио- и видеоустройства и разрешения видео, аудио- и

видеокодеков, диапазона портов и т. д. Jami поддерживает откат ICE и согласование сеанса
SDP. Сертификат CA, который автоматически генерируется Jami, сопровождается закрытым

ключом, который обеспечивает дополнительный уровень безопасности для всех
коммуникаций, происходящих в Jami. Кроме того, можно создать список запрещенных
контактов для блокировки. Коммуникационная платформа с функциями видеозвонков

Опираясь на передовые технологии шифрования, Jami обещает обеспечить безопасность
связи. Однако есть несколько дополнительных параметров конфигурации и отсутствующие
функции, такие как обмен файлами и фотографиями, которые могут повысить его ценность.
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