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Сохраните разговор, сохраненный вашим мгновенным сообщением, и вернитесь к нему в следующий раз, когда вы
откроете разговор. Я подумал, что было бы удобнее поместить мгновенные сообщения обратно в том порядке, в

котором они были организованы. И я не хочу получать подсказки каждый раз, когда открываю беседу. Пока я могу жить
с этим. После некоторой разработки и тестирования (спасибо Максу за отзыв и за тестирование!), вот бета-версия

версии приложения для Windows - это "классический" макет (список с именем, датой, временем и кнопками быстрого
доступа) . Это макет, которого мне не хватало в течение некоторого времени. Вторник, 18 мая 2011 г. За последние два

года многое изменилось в мире обмена мгновенными сообщениями, и в основном более совершенные программные
приложения поддерживают обмен мгновенными сообщениями/чатами с голосом вместе с текстом, и они делают это

лучше, чем раньше. Недавно мы протестировали несколько приложений для обмена мгновенными сообщениями и чата,
большинство из которых поддерживают голосовое управление в Windows и Android. У всех был голос, но не у всех была

поддержка передачи текста или данных в одной и той же программе. И большинство из них были ограничены только
базовым обменом мгновенными сообщениями / чатом, без видео, без списка контактов, без заметок и т. Д. Что, по

моему мнению, необходимо для обмена мгновенными сообщениями/чатами на настольных компьютерах, в дополнение
к базовым средствам обмена мгновенными сообщениями/чатами: * Базовая связь для текста, голоса и место для

хранения сообщений * История сообщений (помните разговоры, через которые мы прошли) * Мои контакты
(автоматически созданные контакты одного из моих контактов) * Хороший список контактов * Групповой чат *

Личные/групповые фотографии * Групповой обмен аудио * Запись/синхронизация голоса (при записи он также должен
быть отправлен в список группы). * Примечания, чтобы помочь вспомнить, о чем мы говорили. * Простая схема обмена
файлами (в некотором роде веб-сервис) Подводя итог, можно сказать, что все протестированные нами приложения для

обмена мгновенными сообщениями/чатами (с голосовой связью в Windows и на Android) не могли этого сделать, а
другие вообще не работали должным образом (они вообще не работали). Таким образом, это единственные IM/Chat в
Windows, достойные названия IM/Chat/Audio/Voice IM: Среда, 13 апреля 2011 г. Похоже, Skype для Mac и iOS были

обновлены, проверьте это: Skype теперь доступен для Mac и iOS.
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разговор или контекст, чат будет в том
порядке, в котором вы его сохранили.

Особенности сохранения порядка
разговора: Когда вы закрываете чат или
проходит какое-то время, сохраненный
заказ также сохраняется. Сохраненный

порядок также доступен при
повторном открытии разговора из In-

Context. Откройте/перезагрузите
эмулятор, заказ не сохраняется. Вы

можете сохранить несколько
сохраненных заказов на свой телефон.
Сохранить порядок разговоров на SD-

карту очень просто. Диктофон,
голосовое сообщение поддерживаются.

Сохраненные заказы могут быть
переданы 2GP или SGS и другими

подобными функциями. Сохранить

                               2 / 6



 

порядок разговоров на SD-карту очень
просто. Диктофон, голосовое

сообщение поддерживаются. Когда вы
открываете беседу, сохраненные заказы
располагаются в том же порядке, что и
ваши сохраненные заказы. Сохранить

порядок разговоров на SD-карту очень
просто. Диктофон, голосовое

сообщение поддерживаются. Вы
можете сохранить порядок бесед и

открыть его снова. Когда вы закрываете
чат или проходит какое-то время,

сохраненный заказ также сохраняется.
Сохраненный порядок также доступен
при повторном открытии разговора из
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