JClaim Активированная полная версия Скачать бесплатно For Windows (April-2022)

Библиотека JClaim предназначена для помощи программистам Java в создании функциональных клиентов мгновенных
сообщений. Внедрив JIM API, Java-программист может создать клиент, поддерживающий AIM, Yahoo!, MSN, ICQ,
Jabber и SMS. JIM API разработан для простоты и легкости реализации. Библиотека JClaim совместима с JDK 1.4.2 или
более поздней версии. Функции: * Полнофункциональный клиент мгновенных сообщений (включая поддержку AIM,
Yahoo!, MSN, ICQ, Jabber и SMS) * Поддерживает чат в реальном времени * Поддерживает мгновенные сообщения без
записи, онлайн и оффлайн состояния (JABberAPI), несколько личностей (JABberAPI), Yahoo! группы (Yahoo!APIM) *
Поддерживает кластеризацию с использованием архитектуры репликации (JABberAPI) * Полнофункциональный
пользовательский интерфейс, включая поддержку перетаскивания (JIM) и коммутируемого доступа (JABberAPI) *
Удаленный доступ по SSL с использованием веб-интерфейса * Межплатформенная поддержка, включая Windows, Mac
и Linux (требуется java 1.4.2 или более поздней версии) * Использует высокопроизводительную, масштабируемую и
отказоустойчивую реализацию объекта на стороне сервера. * Скорость * Простота реализации * Простота * Удаленный
доступ (веб-интерфейс) * Поддерживает множество протоколов, включая: IMAP/X-MSCHAPV2 RPC/X-ПРОСТОЙ
SMTP/X-АУТЕНТИФИКАЦИЯ НТП/Х-НТП AIM/X-NOMBRE VOIP/X-JABBER ГУГОКОМПАТ XMPP/X-JABBER
GOOGOX-IM ДЖАББЕР/Х-ДЖАББЕР YAHOO! ГРУППА/X-JABBER ICQ/ICQ, X-ICQ, X-DIALS SMSH/X-ПРОСТОЙ
MSMSGS/X-ПРОСТОЙ ДЖАББЕР/Х-ДЖАББЕР ЯХУ!ДОСТУП YAHOO!QBT смс * Безопасность * Список контактов
с цепочкой сообщений (необязательно) * Поддерживает несколько контактов и несколько личностей * Поддержка
коммутируемого доступа (JABberAPI) * Поддерживает незаписанные мгновенные сообщения, онлайн и оффлайн
состояния (JABberAPI) * Поддерживает чат текстовых сообщений * Поддерживает кластерную архитектуру *
Поддерживает высокопроизводительную, масштабируемую и отказоустойчивую реализацию объектов на стороне
сервера. * Поддерживает всю безопасность и пароль
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JClaim

JClaim — это Java-приложение, которое включает в себя следующее: ￭ Клиент
обмена мгновенными сообщениями ￭ Разговоры в чате ￭ Расширения для более
быстрого набора текста и еще больше возможностей. ￭ Регистрация/вход с
поддержкой различных служб аутентификации, таких как LDAP, Active Directory,
Java Registry, PAM и многих других. ￭ Возможность подключения и реализации
различных удаленных протоколов. ￭ Инструменты для быстрого превращения
вашего проекта jclaim в отдельное Java-приложение с различными вариантами
установки. Основные возможности JClaim: ￭ Клиент обмена мгновенными
сообщениями ￭ Клиент также предоставляет чат-клиент на основе HTML. ￭
Доступно шифрование чата с защитой паролем с активной поддержкой SSL/TLS
для Интернета и сокетов. ￭ Поддержка обмена текстовыми сообщениями для всех
основных операторов связи. ￭ Поддержка обмена текстовыми сообщениями для
Jabber, AIM и MSN. ￭ Поддержка различных схем аутентификации, включая
клиентские сертификаты SSL и TLS и Kerberos. ￭ Поддержка схемы LDAP. ￭
Поддержка передачи информации о регистрации/логине между несколькими Javaприложениями. ￭ Поддержка аутентификации на основе PAM и реестра Java. ￭
Поддерживает передачу файлов AIM и MSN на основе подписи. ￭ Поддерживает
все распространенные форматы Unicode, включая Simple Bouncy Castle (SBC),
OpenPCT Extensible Text (OPX), IBM UTF8, Java Files для Unicode 4.0. ￭
Поддержка удаленных протоколов, включая HTTP, FTP, Socks4, Socks4A, Socks5,
Socks5A, FTP и FTPS. ￭ Профили пользователей и идентификационная
информация, включая имя пользователя и имя хоста программы мгновенного
обмена сообщениями, адрес хоста, порт хоста, список контактов и хранилище
ключей SSL. ￭ Очень быстрые и отзывчивые пользовательские интерфейсы на
основе Swing. ￭ Использует диспетчер безопасности, чтобы приложение не
вызывало функции системного уровня. ￭ Доступны сторонние плагины с
отключенными некоторыми функциями для обеспечения безопасности. ￭
Установка на основе Java Web Start. ￭ Поддерживает различные среды
развертывания: установщик Windows, установщик MacOS, Icedtea и MacOS
PackageMaker. ￭ Поддержка приложений с графическим интерфейсом. ￭
Обширная документация и примеры. ￭ Исходный дистрибутив доступен для
скачивания. ￭ Значительно быстрее, чем большинство других инструментов jClaim.
￭ Поддержка fb6ded4ff2
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