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Основные характеристики Bopup IM Client SDK предлагает вам следующие основные функции: • Простой интерфейс для создания приложений, позволяющих пользователям отправлять и получать мгновенные сообщения. • Возможность реализации
функций чата в ваших приложениях. • Возможность использования нескольких методов аутентификации для авторизации пользователей. • Возможность передавать сообщения или устанавливать сеанс связи с коммуникационным сервером Bopup,
который необходимо установить как серверный компонент системы обмена сообщениями. • Возможность использовать простую аутентификацию или аутентификацию Windows (SSPI), а также полагаться на учетные данные для входа, предоставляемые
каждым конечным пользователем. • Возможность реализации функций чата с использованием языков программирования C/C++ и Microsoft Visual Basic.NET/C#. • Сервер обмена мгновенными сообщениями Bopup, работающий на сервере Windows,
Linux или Unix, который позволяет использовать все функции обмена мгновенными сообщениями Bopup. • Возможность предлагать функции управления контактами на основе Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express или Microsoft Live Mail. •
Возможность предоставления пользователям вариантов выполнения задач с помощью клиентского приложения из Windows или Mac OS, либо через веб-интерфейс на веб-сервере. • Возможность получать обновления статуса от других пользователей в
системе обмена мгновенными сообщениями Bopup. • Возможность ставить задачи и сообщать о состоянии текущих задач. Поддерживаемые методы аутентификации: Bopup IM Client SDK поддерживает несколько методов аутентификации для
авторизации пользователей вашего приложения: • Простая аутентификация: при использовании этого метода аутентификации пользователи должны предоставлять свои собственные учетные данные для входа в ваше приложение. • Аутентификация
Windows: при использовании этого метода аутентификации пользователи должны указать свои учетные данные Windows для входа в ваше приложение. • Аутентификация SSPI: при использовании этого метода аутентификации пользователи должны
предоставлять свои учетные данные для входа в ваше приложение. Использование компонентов SDK: Загрузите SDK и установите его на компьютер, где вы хотите его использовать.Это компонент исключительно для Windows, поэтому убедитесь, что
вы используете последнюю версию .NET Framework, которую можно загрузить с сайта www.microsoft.com. После того как вы установили SDK на компьютер, вы можете начать разработку, используя среду разработки MS Visual C#.NET или Microsoft
Visual Basic.NET/C#. Типы проектов В вашей среде разработки просто откройте файл проекта (с именем BopupIMClient.csproj в установке по умолчанию) и выберите тип проекта, над которым вы хотите работать. Примечание. Проекты Visual C#.NET и
Visual Basic

Bopup IM Client SDK

Bopup IM Client SDK — это библиотека компонентов Instant Messenger, которая предназначена для предоставления вам строительных блоков для разработки мощных приложений для обмена мгновенными сообщениями, включая приложения для чата,
корпоративный IM, задачи и другие функции на основе IM. SDK предназначен для минимизации времени разработки и предоставления базового и эффективного решения для функций обмена мгновенными сообщениями. Он может поддерживать

несколько методов аутентификации для авторизации пользователей и может быть реализован на нескольких языках программирования. Bopup IM Client SDK — это библиотека компонентов IM Client, которая предназначена для предоставления вам
строительных блоков для разработки мощных IM-приложений, включая чат-приложения, корпоративный IM, задачи и другие функции на основе IM. SDK предназначен для минимизации времени разработки и предоставления базового и эффективного

решения для функций обмена мгновенными сообщениями. SDK может поддерживать несколько методов аутентификации для авторизации пользователей и может быть реализован на нескольких языках программирования. Вы когда-нибудь
задумывались, как они делают это с экранным вводом в iPhone? Все это обрабатывается кучей программного обеспечения, работающего на компьютере с настоящей (или синтетической) клавиатурой. iOS может иметь ввод с клавиатуры, как и любая

другая настольная операционная система, с двумя ключевыми отличиями: она чрезвычайно ограничена с точки зрения того, как она может захватывать ввод, и нет стандартного интерфейса для обработки или использования. В этом видео показано, как
все это делается. Все творческие продукты Adobe построены на основе единого, общего и надежного набора инструментов. В этом видео рассказывается об основных функциях Adobe Creative Suite 5. Adobe Creative Suite 5 Связанные презентации:
Adobe Creative Suite 5- Настройте свое рабочее пространство- Adobe Creative Suite 5- Введение- Представляем Adobe Illustrator CC v14- Медиаактивы: Adobe Creative Suite 5- Отправная точка- Adobe Creative Suite 5- Проект документа- fb6ded4ff2
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