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В Интернете большинство людей используют основные социальные сети. Эти службы обычно
основаны на централизованных серверах. Чтобы держаться подальше от этих сервисов,

рекомендуется установить частную социальную сеть. Популярной альтернативой является
Manyverse. Manyverse — частная социальная сеть. Он работает как отдельное приложение для

Windows, Android и iOS. Все коммуникации между людьми основаны на одноранговой связи. Это
похоже на любые социальные сети, но с дополнительным акцентом на конфиденциальность

пользователей. Чем Manyverse отличается от других платформ: Централизованные серверы не
используются. Не обязательно присоединяться, чтобы общаться с друзьями. Связь p2p (peer-to-

peer). Нет рекламы, нет отслеживания и нет шпионажа. Нет необходимости платить. Все общение
бесплатно. Вы владеете своей личностью. Manyverse имеет открытый исходный код и бесплатна
для использования. использованная литература [1] [2] А: Вам не обязательно использовать веб-
сайт. Вы можете отправлять текстовые сообщения, отправлять видео- и аудиосообщения и даже

совершать конференц-звонки. Все с вашего телефона. Без сомнения, это забавная вещь в
использовании — и определенно забавная попытка избежать обнаружения — но это не

обязательно. На маке и винде есть хорошие бесплатные пакеты, например, Twilio SMS. Некоторое
программное обеспечение для мобильной телефонии позволяет отправлять SMS-сообщения с ПК с
помощью USB-ключа. Или его можно интегрировать в клиент обмена мгновенными сообщениями.

Вы даже можете загрузить сервер (на дешевом аппаратном хостинге) и запустить собственную
службу обмена мгновенными сообщениями. Я бы посоветовал вам взглянуть на WhatsApp и Viber.
Они оба позволяют вам обмениваться файлами, совершать звонки и отправлять текстовые и видео

сообщения. WhatsApp — самый большой и популярный, если вы хотите избежать основного
программного обеспечения для обмена мгновенными сообщениями. Используя WhatsApp, вы

получаете бесплатный базовый сервис. Если вы хотите использовать его более полно, то вы
платите. Даже если вы вообще не хотите его использовать, вы получите бесплатную пробную

версию. Или вы можете использовать Viber. Это относительно новый участник в сфере обмена
мгновенными сообщениями. Viber делает все то же самое, что и WhatsApp, и его можно
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использовать бесплатно. имя свидетеля, который был вызван для дачи показаний.

Скачать

Manyverse

Manyverse — это децентрализованная одноранговая социальная сеть, работающая на блокчейн. Он
полностью основан на браузере и не требует частного сервера. Как запустить и использовать

Manyverse? Manyverse рекомендует использовать браузер Chrome, который также изначально
поддерживается. Установите бесплатное программное обеспечение и расширение для браузера, а

затем перейдите на страницу Добавление имени пользователя, пароля и секретного вопроса/ответа
в расширение; Уникальная часть расширения требует эту информацию, необходимую для

установления однорангового соединения между пользователем и его друзьями. Подготовка
деталей для вашей новой учетной записи Manyverse — самая простая часть процесса, остальная

часть требует немного больше знаний. Посетите веб-сайт разработчика, чтобы загрузить
программное обеспечение и инструкции по созданию комнаты и присоединению к ней. Как

упоминалось ранее, сообщество Manyverse должно быть децентрализованным, и новый
пользователь может присоединиться к серверу комнаты или создать свой собственный. Владельцем
сервера может быть любой друг пользователя. Для присоединения к комнате требуется 1 минута, а
для ее создания — 2–5. Вы не можете присоединяться к общественным комнатам, только к своим.
Все ваши разговоры отображаются на временной шкале, доступ к которой можно получить, нажав

                               2 / 4

http://evacdir.com/TWFueXZlcnNlTWF/regale/escolas/frowned?ZG93bmxvYWR8a2E5TlROeWVYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA=moded=sistahs.superficiality.meekness


 

ссылку «Дополнительные приложения». Оттуда вы можете получить доступ ко всем вашим
действиям, вашим друзьям, краткому описанию сервера комнаты, а также есть ссылка на комнату.

Если вы хотите использовать функцию приватного чата, нажмите кнопку «Беседы». На стороне
ваших друзей вы увидите несколько цветов рядом с их именами: зеленый означает, что они в сети,

а красный означает, что они не в сети. Когда вы публикуете в комнате или комментируете
публикацию, вам по умолчанию предоставляется значок предупреждения о содержании. Manyverse
не является анонимным, и вы всегда можете проверить URL-адрес сообщения, чтобы узнать, кто

его написал. «Manyverse не является анонимным и всегда виден владельцу сервера.Он также имеет
несколько приятных функций, таких как предупреждения о содержании, так что вы можете знать,

прежде чем публиковать то, что вы будете говорить, и безопасный чат с беседами. Вы можете
скрыть публикацию из своей хроники, если хотите». Кроме того, на снимке экрана показаны
несколько настольных клиентов, совместимых с Manyverse: это расширение Internet Explorer
вместе с расширением Chrome, а также мобильное приложение для устройств Android и iOS.

Некоторые пользователи сообщают, что программа отлично работает на fb6ded4ff2
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