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После того как Microsoft провел эффектную сделку по приобретению Skype на фоне
слухов о возможной продаже сервиса Google или Facebook, у пользователей появился
еще один повод подыскать альтернативы привычному средству связи. Мало ли что
взбредет в голову новым владельцам, ведь затраченные 8,5 миллиардов долларов надо
возвращать, как-никак, приобретение Skype стало для Microsoft самым большим за всю
историю. А что можно выбрать рядовым пользователям, если услуги на связь по
любимому скайпу вдруг начнут бить по кошельку? Вариантов несколько: 

  VoIP
  

Google Voice . Выглядит как одна из наиболее интересных альтернатив Skype, но
работает пока только на территории США. Преимущества гугловского сервиса:
получение единого номера, который можно использовать где угодно, а также наличие
таких функций как голосовая почта, SMS, конференц-связь, запись звонков с
последующей возможностью транскрибирования.

  

Vbuzzer . В отличие от Skype этот сервис построен на открытом протоколе по подобию
XMPP и SIP. Звонки между компьютерами бесплатны, а тарифы для стационарных
номеров даже дешевле, чем у Skype. Доступны голосовая почта и переадресация, есть
возможность передачи факсов.

  

VoxOx . Довольно успешная попытка объединить максимальное число функций в одном
приложении, которое работает как на настольных ПК, так и в мобильных устройствах.
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Здесь и телефонные звонки и отправка SMS, и видеочат, и даже факс. При этом по
подобию Google Voice сервис предлагает фиксированный номер. Можно устанавливать
приоритеты для исходящих звонков.

  

Viber . Подойдет для владельцев iPhone, желающих приобщиться к использованию
бесплатной VoIP-телефонии. Приложение позволяет общаться через каналы Wi-Fi или
3G, естественно для этого нужно, чтобы оно было установлено на телефонах обоих
участников беседы. Программа работает в фоновом режиме, не подгружает рекламу и,
что самое главное, не берет денег за звонки. На платформе Android аналогов пока не
обнаружено.

  

Grasshoper . Если бы Skype был больше ориентирован на бизнес-задачи, получилось бы
что-то похожее на Grasshopper. Очень продвинутая система для тех, кому необходимо
выстроить индивидуальных механизм общения между сотрудниками
бизнес-подразделений, настроить систему оповещений.

  

8×8 Virtual Office Pro/Solo . Платный VoIP-сервис совмещающий в себе все
вышеперечисленные функции. Доступен в двух версиях: Pro для бизнес-клиентов, и Solo
для индивидуального пользования. Цены на звонки довольно демократичны, при этом
отсутствует понятие абонплаты.

  Видеочаты
  

Tinychat . Прост до невозможности, к тому же есть русскоязычный интерфейс. Все
построено на Flash, поэтому поддерживается большинством браузеров. В
видеоконференции на Tinychat могут принять участие до 12 человек. Бесплатно.

  

OoVoo . Базовые бесплатные функции позволяют общаться втроем. Увеличение
количества участников чата и улучшенное изображение начинаются от 9 долларов в
месяц. Можно звонить в другие страны на мобильные и стационарные номера,
например, для США это обойдется в 2 цента за минуту.

  

FaceTime . Приложение Apple, которое с некоторых пор доступно не только
пользователям iPhone. Работает на макбуках и девайсах под iOS с фронтальной
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камерой. Возможные пары устройств: Mac - Mac, Mac - iPhone/iPod touch/iPad и
iPhone/iPod touch/iPad - iPhone/iPod touch/iPad. Из преимуществ высокое (720p) качество
изображения и свободное распространение.
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