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Как разобраться во всевозможных мессенджерах и прочих программах для общения,
которые в великом многообразии сегодня создаются для смартфонов Нокия? Читайте
обзоры программ на нашем сайте, и выбирайте софт, подходящий для ваших
задач.{jcomments on}

      

  

Поговорим о приложении Slick, которую разрабатывает Lonely cat games. Эта программа
распространяется на бесплатном основании и является многоязычной, однако, русский
язык в приложении отсутствует.

  

Приложение это весьма интересное, и, как пишут эксперты, уже на версии 0. 68
составляет достаточно сильную конкуренцию прочим аналогам-общалкам.

  

Итак, приложение Slick. Устанавливается оно быстро, здесь никаких сложностей у
пользователя возникнуть не должно. И при первом же запуске софтина предлагает нам
выбрать необходимые аккаунты, которые будут подключены. Вы можете выбрать свой
вариант среди «аськи», фейсбука, яхоо, жаббера, aim и гугл-толка.

  

Настраиваем Slick. Эта операция много времени у пользователя не занимает. Как
правило, достаточно лишь ввести пользовательский логин и пароль от того или иного
аккаунта, как появляется галочка активности – все, можно использовать аккаунт
дальше.

  

Еще одно преимущество у приложения, помимо легкости использования, это его
возможность одновременной работы сразу с несколькими аккаунтами благодаря
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реализованной мультипротокольности. То есть, вы можете запустить «аську» и
общаться в Gtalk. Слева от имени контакта отображаются иконки каждого
поддерживаемого протокола. Есть также в программе поддержка групп, но ее можно
отключить, если она не представляет для пользователя ценности. А какие группы могут
быть? Например, контакты «аськи» или, скажем, контакты джаббера. Контекстное меню
той или иной группы вызывается с помощью долгого нажатия контакта, состоящего в
группе. После нескольких секунд нажатия на контакт (можно нажимать даже пальцем,
не только стилусом) возникает контекстное меню, в котором содержатся возможности
удалить, переместить или перелиновать контакты. Там же моно посмотреть детальную
информацию. Впрочем, много информации вы здесь не получите, будем надеяться, этот
пункт будет развиваться в дальнейших версиях.

  

Что же представляет из себя окно мессенджера? Оно понравится тем пользователям,
которые любят минимализм. В самом верху окна вы увидите поле переписки, в нижней
части окна пользователь набирает свое сообщение, как и в классической аське. Панель,
которая находится между двумя окнами, показывает список тех, с кем мы
разговариваем. Преключаться меду ними можно также легко, как и в программе ICQ. Ну
а в самом низу вы можете увидеть следующие кнопки: отправить, назад, смайлы и меню.
Кликнув на эту кнопку, пользователь увидит поля: отправить, добавить смайл,
отправить фото (здесь, если вы кликните, активизируется камера смартфона),
отправить файл и редактировать, а также очистить историю и включить беззвучный
режим. В английском языке эти возможности выглядят соответственно так: Send, Add
smiley, Send photo, Send file, Edit, Clear history и Mute sound.

  

По материалам портала allnokia. ru
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