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Автор: admin.

  

   Skype Call Recorder - простая, удобная программа, которая может осуществлять запись
разговоров в Skype для Linux-систем. Для записи всех звонков по
типу аудио-записи, предусмотрено несколько различных режимов. Звонки можно
записывать автоматически, вручную, для всех пользователейабонентов, для одного
конкретного пользователяабонента. После установки программы, нужно закрыть 
Skype
, если он у вас открыт на данный момент времени, затем запустить 
Skype Call
Recorder
и потом уже вновь запустить 
Skype
. При таком порядке действий, 
Skype
запросит разрешения на использования данной программы.

  Сделайте всё так, как показано на снимке выше, что бы в дальнейшем более не
возвращаться к повтору этих действий.

Краткие характеристики программы:

    1. Автоматический режим записи разговоров.
    2. Ручной режим записи разговоров.
    3. Формат записи: MP3, Ogg Vorbis, WAV.
    4. Возможность записи отдельного абонента.
    5. Функция разделения стерео записи.
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  Для установки программы, заходим на оф. сайт по ссылке: http://atdot.ch/scr/download/
и скачиваем установочный 
.deb
-пакет (в настоящее время это для 
Ubuntu 13.04
). Не смотря на то, что версия пакета для 
Ubuntu 13.04
, на 
Ubuntu 14.04 LTS
всё устанавливается и работает без проблем. Итак, скачали пакет, соответствующий
вашей архитектуре, затем открываем терминал, заходим через него в папку со
скачанным пакетом (
~/Загрузки
или 
~/Downloads
) и устанавливаем его:

cd ~/Загрузки
sudo dpkg -i полное_название_пакета

  Скорее всего, после этих команд выскочит ошибка, связанная с недоустановленными
пакетами. Не закрывая терминала, здесь же, выполните следующую команду:

sudo apt-get install -f

  После этого, всё необходимое и сама программа установятся в систему. Найти и
запустить программу можно из меню Dash.

  Получить доступ к настройкам программы можно из меню значка в трее.
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Непосредственно сами настройки.

  После того, как вы совершите первую запись звонка (можно через сервис проверкисвязи Skype), в домашней директории появится папка Skype Calls, в которой и будутсохраняться все ваши записи в виде аудио файлов в формате, в зависимости от вашеговыбора в настройках. В случае удаления программы из системы, выполните в терминалеследующие команды:sudo apt-get purge skype-call-recordersudo apt-get autoremoveПоложительные характеристики Skype Call Recorder:    -  Если вам реально необходимо вести запись разговоров. то данное приложение то,что надо.Отрицательные характеристики Skype Call Recorder:    -  Для полной идеальности, давно пора реализовать мультиязычность.Параметры:Язык интерфейса:  английскийЛицензия:  GNU GPLДомашняя страница:  http://atdot.ch/scr/Проверялось на «Ubuntu» 14.04 LTS, Unity (64-bit.).        Read more http://www.linux-info.ru/skype-call-recorder.html
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