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Всем хороших новостей! Мы выпустили небольшое, но очень полезное приложение - GG Lite. GG Lite — это альтернатива другим
решениям, поддерживающим самые популярные мессенджеры, такие как Gadu-Gadu, Tlen, Vivox, XMPP и многие другие. Так что

теперь вам не нужно загружать несколько приложений для одной функции! Более того, GG Lite бесплатен. Что нового в этой
версии: Добавлена поддержка сети TlenДобавлена загрузка настроек для сети TlenДобавлена поддержка сети VivoxДобавлена

возможность автоматического входа через профильДобавлена поддержка стандартной конфигурации сети Gadu-GaduДобавлена
поддержка возможности пропуска кнопки «Принять»Добавлена поддержка обмена мгновенными и личными

сообщениямиДобавлено поддержка смайликовДобавлена поддержка перехода в окно чатаДобавлена поддержка возможности
смены изображения профиляДобавлена поддержка максимизации и минимизации сообщенийДобавлена поддержка настройки
окна сообщенийДобавлена поддержка установки шрифта, размера шрифта и цвета текстаДобавлена возможность установить

панель быстрого создания сообщенийДобавлена возможность включать изображение в сообщенияДобавлена возможность
установить изображение в качестве изображения профиляДобавлена возможность выбрать фотографию в качестве
обоевДобавлена возможность предотвратить запуск внешних программ в фоновом режимеДобавлена возможность

автоматической загрузки видео filesДобавлена возможность управления файлами г активностьДобавлена возможность изменить
имя хостаДобавлена возможность сохранения паролейДобавлена возможность включения или выключения текстовых

сообщенийДобавлена возможность настройки сетевых портовДобавлена возможность просмотра архиваДобавлена возможность
отключить фото моего профиляДобавлена возможность переименовать имя вашей учетной записиДобавлена опция чтобы
отключить подтверждение по электронной почтеДобавлена опция для отключения шрифта заголовкаДобавлена опция для

отключения звука сообщенийДобавлена опция для отключения моего имени Сеть Gadu-Gadu/Tlen — это сеть мессенджеров,
предназначенная для подключения к XMPP, Jabber, Chato, Pidgin, Trillian и другим.Он поддерживает групповые чаты и

видеозвонки. Вы должны подтвердить сеть перед входом на веб-сайт. Все учетные записи анонимны. Вы можете выбирать между
различными темами. Он поддерживает учетные записи на многих языках. Вы можете подключать учетные записи к своим XMPP,

Jabber, Pidgin и другие, и вы можете использовать разные протоколы. Ознакомьтесь с нашим специальным предложением.
Получите одну учетную запись и 3 месяца бесплатного обслуживания любого другого клиента за 4,99 доллара (сэкономьте 17

долларов). Наш клиент очень прост в использовании. Функции:
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Gadu-Gadu Lite — это легкое и простое приложение, которое предлагает пользователям доступ к сетям Gadu-Gadu, Tlen и XMPP.
Приложение полезно для чата, обмена мгновенными сообщениями, аудио- или видеочата и обмена файлами. Он также

предоставляет пользователям возможность получать сообщения, читать сообщения, просматривать контакты и обмениваться
файлами. Приложение состоит из прокси-сервера, который перенаправляет весь интернет-трафик через сторонний сервер,

сохраняя исходный IP-адрес исходного хоста. Gadu-Gadu составляет подавляющую часть общего трафика, используя собственный
клиент, Gadu-Gadu Lite использует порт сервера с открытым исходным кодом, поэтому, если вы установили его на свой

компьютер или телефон, вы автоматически сможете подключиться к сеть. Если предметом разговора является Gadu-Gadu, Gadu-
Gadu Lite использует функцию автоматического обнаружения для обнаружения Gadu-Gadu в сети, иначе он будет показывать
Gadu-Gadu без необходимости что-либо делать. Это работает очень хорошо, но мы не проверяли, работает ли это также в Tlen,

XMPP и других сетях. Контакты В Gadu-Gadu Lite для Android вы можете вручную добавлять новые контакты или импортировать
контакты из файлов CSV, CSV/OOXML и QRC. У каждого контакта в приложении есть имя, адрес электронной почты, номер
телефона, статус, и вы можете просмотреть дополнительную информацию, например, друзей Гаду-Гаду. Gadu-Gadu Lite также
позволяет отправлять сообщения Gadu-Gadu, звонить Gadu-Gadu и начинать голосовой разговор. Сообщения Чтобы отправить

сообщение в Gadu-Gadu Lite для Android, вы должны ввести текст, имя контакта и значок смайлика или значок смайлика на
выбор. Доступны и другие параметры, такие как имя получателя, тема и т. д. Gadu-Gadu Lite также предоставляет вам

возможность отправить файл, контактное изображение, местоположение и группу. Вы также можете управлять сообщениями,
папками и уведомлениями. Чат В Gadu-Gadu Lite для Android вы можете разместить свой контакт Gadu-Gadu прямо в чате, а

также перенаправить разговор в группу, указать тему для разговора и отметить fb6ded4ff2
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