Pidgin Скачать бесплатно

Скачать

Trillian Messenger —
универсальный,
кроссплатформенный и
надежный клиент для обмена
мгновенными сообщениями.
Бесплатная и поддерживаемая
Gnome, это самая популярная
система обмена мгновенными
сообщениями, которую можно
использовать в GNU/Linux и
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Windows. Этот мессенджер
может подключаться к
различным протоколам, таким
как AIM, MSN, Yahoo! и
Jabber, а также используется
онлайн-играми, включая World
of Warcraft и Lineage. Trillian
Messenger предлагает
интегрированные веб-функции,
такие как онлайн-статус,
присоединение к событиям и
доступ к онлайн-играм. Клиент
также имеет подключаемый
модуль Pidgin, который
позволяет пользователям
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устанавливать соединение для
обмена мгновенными
сообщениями с помощью
Pidgin. Одним из его основных
недостатков является то, что
учетная запись пользователя
открыта и используется по
тому же протоколу, который
они используют для чата,
поэтому может потребоваться
создание другой учетной
записи. Плюсы – Он совместим
с несколькими системами
обмена мгновенными
сообщениями, такими как
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MSN, Google Talk,
Jabber/XMPP и AIM. – Обмен
мгновенными сообщениями с
частной учетной записью
поддерживается для MSN,
Google Talk и Jabber/XMPP. –
Голосовой и видеочат
поддерживается Google Talk и
Jabber/XMPP. – Он
поддерживает загрузку файлов
из других IM-клиентов в
собственном приложении для
передачи файлов. - Функции
чата и событий централизованы
и унифицированы. - Он прост в
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использовании и удобен для
пользователя, что помогает
предотвратить неудобства и
проблемы. - Учетная запись
открыта и используется для
разных протоколов, но вы
можете создать вторую, личную
учетную запись, если хотите. Он имеет встроенный плагин
Pidgin. – Включено меню для
персонализации вашего Trillian
Messenger. Минусы – Когда вы
запускаете Trillian, вам будет
предложено присоединиться к
нескольким сетям
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одновременно, что может
занять некоторое время. –
Видео- и голосовые вызовы
поддерживаются только
Jabber/XMPP. - Включено
только одно приложение для
передачи файлов. – Аудио- и
видеочаты в основном
поддерживаются Jabber/XMPP.
– Клиент выглядит не так
идеально, как другие. - Одна из
его функций безопасности не
работает должным образом. В
этом посте мы покажем вам,
как портировать функции
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видео- и голосовых вызовов
Skype в любое приложение для
обмена мгновенными
сообщениями. Сначала мы
объясним, как интегрировать
функции обмена мгновенными
сообщениями Trillian
Messenger в Skype, но мы также
поделимся некоторыми
альтернативами. Шаги по
подключению Trillian IM к
Skype Video & Voice
Настройки подключения к
скайпу Во-первых, если вы еще
не сделали
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Pidgin

Pidgin — это
многопротокольное
программное обеспечение для
обмена сообщениями,
предназначенное для
предоставления пользователям
приложения для обмена
мгновенными сообщениями,
которое может подключаться к
нескольким сетям обмена
мгновенными сообщениями.
Варианты программного
обеспечения, созданные для
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удовлетворения этого
требования, не составляют
впечатляющего списка, но есть
некоторые, о которых нельзя не
упомянуть. Совместимость с
различными приложениями
для обмена мгновенными
сообщениями Наряду с Trillian,
Paltalk или Miranda IM, Pidgin
(ранее называвшийся Gaim)
представляет собой надежное
программное обеспечение для
обмена мгновенными
сообщениями, которое
предлагает пользователям
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возможность общаться по
нескольким протоколам
одновременно. Он
поставляется с поддержкой
широкого спектра протоколов
обмена мгновенными
сообщениями, среди которых
следующие: AIM, ICQ, Google
Talk, Jabber/XMPP, MSN
Messenger, Yahoo!, Bonjour,
Gadu-Gadu, IRC, Novell
GroupWise Messenger, QQ,
Lotus Sametime, SILC, SIMPLE,
MXit, MySpaceIM и Zephyr.
Расширьте возможности
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настройки с помощью
загружаемого контента Чтобы
начать использовать Pidgin,
первым шагом будет создание
одной или нескольких учетных
записей с использованием
поддерживаемых протоколов.
Интерфейс довольно простой и
простой, а возможностей для
его персонализации не так
много. Хотя он поддерживает
темы, они не включены по
умолчанию, а вместо этого вам
необходимо установить их
вручную. Другие настройки
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интерфейса, а также
функциональные настройки
могут быть достигнуты с
помощью плагинов. Некоторые
из них уже включены в
приложение, а другие можно
загрузить из Интернета. Умело
организуйте контакты в вашем
списке Pidgin включает в себя
стандартные инструменты,
характерные для любого
клиента обмена мгновенными
сообщениями, такие как список
контактов, передача файлов,
ведение журнала чата и окна
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бесед с вкладками. Контакты,
известные как «приятели»,
могут быть легко добавлены и
разделены на группы.
Стандартное окно чата Pidgin
позволяет пользователям
индивидуально настраивать
шрифты для каждого разговора
и вставлять ссылки. Вы также
можете воспользоваться
коллекцией смайликов,
которая включает в себя
довольно скудный выбор
смайликов. Это тоже может
быть обогащено пользователем.
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Стоит упомянуть функцию
Buddy Pounce, которая
позволяет вам определять
действия, которые должны
выполняться приложением,
когда один из ваших друзей
входит/выходит/отправляет
сообщение и т. д. Другие
настройки можно выполнить в
разделе «Настройки». В этой
области можно определить
несколько настроек
интерфейса, параметры
ведения журнала, параметры
прокси или звуковые схемы. В
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заключение В целом, Pidgin
может удовлетворить ваше
основное общение. fb6ded4ff2
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