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Diafaan SMS Server - облегченная версия - это приложение, которое позволяет вам отправлять и получать сообщения,
которыми вы можете управлять, используя шлюз, который вы настраиваете самостоятельно. Интуитивно понятная и
простая конфигурация После быстрой и простой установки вам будет предложено настроить шлюз. Хотя это может

показаться пугающей или сложной задачей, вы будете рады узнать, что программа поставляется с удобным мастером,
который поможет вам в этом процессе. Таким образом, после того, как вы укажете предпочитаемый тип шлюза —

Эмулятор, Clickatell или GSM-модем — вы можете заполнить дополнительные необходимые параметры. Например, если
вы хотите настроить шлюз GSM-модема, вам необходимо ввести пин-код, хост или IP-адрес вместе с портом. Вы

должны знать, что в отличие от Diafaan SMS Server - полная версия и Diafaan SMS Server - базовая версия, облегченный
аналог может поддерживать только один шлюз и один коннектор. Кроме того, приложение предоставляет вам

ограниченные возможности для типов соединителей или шлюзов, которые вы можете настроить. Вы можете получить
доступ и проверить отчеты, журналы и очереди в любое время Даже если вы не можете создать шлюз SMPP или

настроить коннектор протокола, вы должны помнить, что вы можете управлять сообщениями аналогично
вышеупомянутым программам. Проще говоря, вы можете отправлять и получать длинные сообщения, получать отчеты о

подтверждении и писать на разных языках, включая арабский и китайский. Кроме того, инструмент поставляется с
обширной функцией отчетности, поэтому вы можете получить доступ к журналам с отправленными SMS-сообщениями,

полученными сообщениями, а также критическими отчетами и ошибками, когда это необходимо. Опять же, стоит
упомянуть, что из-за особенностей шлюзов, с которыми он работает, вы можете отправлять и получать 12 SMS-

сообщений в минуту. Утилита, которая может помочь вам создать свой SMS-шлюз В целом, Diafaan SMS Server -
облегченная версия - это удобный инструмент, который может предложить вам больший контроль над SMS-

сообщениями, которые вы отправляете и получаете через персонализированный шлюз, который вы можете настроить
без особых хлопот. Diafaan SMS Server - облегченная версия Скачать SMS-сервер Diafaan - базовая версия Diafaan SMS

Server - базовая версия - это приложение, которое позволяет вам отправлять и получать сообщения, которыми вы
можете управлять, используя шлюз, который вы настраиваете самостоятельно. Интуитивно понятная и простая

конфигурация После быстрой и простой установки вам будет предложено настроить шлюз. Хотя это может показаться
пугающей или сложной задачей, вы будете рады узнать, что программа поставляется с
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