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Soashable был создан с учетом простоты использования. Вместо того, чтобы тратить момент вашей жизни, Soashable
всплывает сразу. Вам не нужно ввести одно слово. Вы не только сразу переходите к делу, но Вы можете быстро найти,
поговорить и пригласить друзей всего за несколько шагов. И если вам не нравится то, что вы видите, вы можете
избавиться от этого в мгновение ока. Чтобы использовать Soashable, просто введите "" в свой адресная строка браузера.
Ваши друзья прибудут в течение нескольких минут. А если вы хотите пригласить других, просто нажмите на кнопку
«Пригласить друзей». кнопка, расположенная в правом нижнем углу вашего дома экран. Просто как тот! Soashable
Особенности: Списки друзей. Собрать всех своих друзей в одном месте намного проще, чем просматривать сотни
запросов на добавление в друзья на Facebook. У нас есть все ваши друзья, сгруппированные по их статусу (в сети и вне
сети). Пользовательский интерфейс прост для понимания. Обмен мгновенными сообщениями — Soashable
поддерживает различные функции обмена мгновенными сообщениями — IRC, XMPP, Yahoo! Мессенджер, чат
Facebook и Skype. Просто нажмите «IRC», «XMPP», «Yahoo! Messenger», «Чат Facebook» или «Skype», чтобы начать.
Групповой чат. Одновременное использование нескольких чатов больше никогда не будет прежним! Групповой чат
позволяет пользователю общаться с несколькими людьми в чате. Группы могут быть общедоступными или закрытыми.
Это позволяет вам сотрудничать, а также обсуждать любые проблемы, которые могут возникнуть у ваших друзей.
Групповые приглашения - Да, вы правильно прочитали! Вы можете пригласить своих друзей в частную группу, не
спрашивая каждого в отдельности. Используя Soashable, вы можете отправить приглашение в группу, пригласить всех в
частную группу чата, пригласить всех в общедоступную группу или пригласить всех в общедоступную группу чата по
электронной почте. Поиск — необходимость просматривать сотни друзей и друзей друзей — настоящая боль. Вам
больше не придется. В Soashable встроена удобная функция поиска. Другое - Soashable имеет множество других
функций, таких как смайлики, голосовые и видеозвонки, передача файлов, голосовые сообщения и многое другое.
Пришло время начать общение! Официальный веб-сервер xmpp4j-xmpp4j Предназначен для использования в сочетании
с xm

Soashable
Soashable был создан, чтобы независимые разработчики могли легко создавать свои собственные чат-клиенты на основе
XMPP. Если вы заинтересованы в содействии, не стесняйтесь проверить источник на Soashable выпущен под лицензией
Apache 2.0. Предварительный просмотр Soashable в прямом эфире: Вы можете проверить живой Soashable здесь: Из
коробки Soashable может подключаться к большинству серверов XMPP. Он включает настройку для подключения к
серверам AOL, Google Talk и Jabber.org. Страница проекта Soashable: Страницы Soashable GitHub размещены по адресу:
Дорожная карта Soashable: 1. Расширение XEP — Soashable.soh использует XEP 020 для публикации расширенных
функций, таких как список контактов/друзей, история и т. д. 2. Soashable Telepathy — Soashable.soh использует XEP 021
для доступа к расширению TELEPATHY для реализации автоматического присутствия. 3. Клиент Soashable XMPP.
Soashable.soh будет включать клиент XMPP, обеспечивающий базовые функции для создания чат-клиентов. 4. Bower
Compatible Package Manager — менеджер пакетов, совместимый с Bower. 5. Soashable - Soashable.soh будет клиентом
XMPP, включая XEP и призыв к взносам. 6. Soashable «из коробки» — Soashable.soh подключается к поставляемым
XMPP-серверам, таким как jabber.org. 7. Soashable — Soashable.soh также будет пакетом, который можно установить
через другие менеджеры пакетов. Подписанные коммитеры: - Участники проекта Soashable Soashable-участники: Члены Soashable Ticket Soashable Авторы: - Дэвид Коулз - Ричи - Майкл Кац - Крис Шоу - Дункан Грэм Подписано: Проект Soashable URL-адрес обзора: 23 августа 2008 г. Это время года, когда все теннисные турниры fb6ded4ff2
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