Код Активации Pamela For Skype
Всем доброго времени суток! Хочу сказать, что Pamela - лучшая программа для записи видео и аудио-звонков в Skype.
Пользуюсь ею с 2009 года и никаких нареканий по поводу её работы не было. Устанавливаю только её всем. В своё время
детально изучил все возможности и могу дать рекомендации по грамотной настройке, чтобы она работала на автомате.
Опытным путём определил: Pamela for Skype Professional/Business 4.9.0.80 - для версия начиная с Windows 7 Pamela for Skype
Professional 4. Руководство по ремонту man 19.403. 8.0.115 - для версий, начиная с Windows XP. Я делал это вот так: 1)
Скачал архив. Запустил из него файл PamelaSetup_Pro, в конце не дал ему запустится.
Оборудование системы пожарной сигнализации: пожарные датчики ВИБРАЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР vibro. Инструкция
пользователя сигнализации dsc pc 1550.
Интернет и сеть » Vipmolik. Приказ на ремонт автомобиля образец. Многим веб мастерам приходится заливать файлы в
сеть интернет.
2) по адресу c: Users (имя пользователя) AppData Roaming Pamela нашел файл settings.xml Искал с помощью тотал командер. 3)
открыл файл settings.xml, в котором нашел 2 рядка, которые начинались И перекрыл с помощью своего фаервола доступ к
интернету. Все, выдает что у меня версия ПРО но записывать, что первая, что вторая версия памелы, видеозвонки и
вообще звонки - не желает, не знаю почему ( Жду комментариев, где галку еще поставить надо или еще чего сделать в
настройках. В текстовом файле License.txt что то накалякано на буржуйском языке. Из нескольких строк поня что в файл
hosts надо через текстовый редактор влепить строку 127.0.0.1 www.pamela.biz далее идут значения которые надо впихнуть в
файл settings.xml который находится в директории%ALLUSERSPROFILE% Pamela Но так и не поня куда в каком месте и
конкретно что впихнуть из вот этого: Pamela Standard: Pamela Professional: Pamela Professional EDU: Pamela Business: Pamela Call
Recorder.
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