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В Telegram XC в январе 2018 года появился новый клиент под названием Telegram X, который является официальной альтернативной версией мессенджера Telegram. В этой статье мы расскажем вам, зачем это нужно, каковы необычные функции в Telegram X, и следует ли его устанавливать. Значок Telegram
XTelegram X является официальным альтернативным клиентом Telegram, который был разработан непосредственно под руководством команды мессенджера. Павел Дуров провел конкурс сторонних разработчиков на лучшего альтернативного клиента, созданный из библиотеки Telegram TDLib.Customers были
разработаны для операционных систем Android и iOS, для каждой платформы был выбран победитель. Два самых продвинутых приложения (одно для Android и одно для iPhone) получили статус официального аналога от основного клиента. Когда официальный клиент iOS переключился на Swift, на языке
программирования изначально была написана только телеграмма X. Приложения стали дублировать друг друга и не было необходимости в альтернативной версии. Для Android Telegram X сохраняется и в это время мы будем смотреть на приложение ближе и понять, тем лучше и интереснее, чем стандарт. Во-
первых, имейте в виду, что вкладка вызова находится в верхней части приложения по умолчанию. Мы пытались найти настройки в меню, как удалить его, но не нашли его. В обычной версии звонки в Telegram находятся в меню слева. Большой аватар в Telegram XB Telegram X очень легко переключить в ночной
режим. Всего за два тапас вы установите эту темную тему. Раньше в обычном клиенте нужно было сделать большое количество ходов, залезть в настройки, затем настройки чата и только потом выбрать правильную тему. Сейчас в обеих версиях все это делается очень быстро, поэтому для Telegram X это не
является преимуществом. Но версия Telegram X также отличается в меню, это гораздо проще, чем в стандартном приложении. Здесь вы посмотрите на популярные наклейки в Telegram, посмотрите, что вы установили свои собственные, а также есть архив и даже маски в Telegram. В разделе Настройки есть вкладка
наклейки. На наш взгляд, в Telegram X этот интерфейс сделан гораздо удобнее и логичнее. Смешивая skickers в обычную версию Чтобы написать сообщение, создать группу, канал или секретный чат в Telegram X, вы должны нажать на карандаш прямо в углу экрана, в то время как стандартная версия предлагает
пользователю нажать на три палочки в верхней части в углу и только потом сделать необходимое. Создание сообщения в XDall мы переходим к интересным функциям Telegram X и необычным функциям. Необычные функции Из сообщения некоторых разработчиков, в Telegram X можно добавить несколько 100
учетных записей. Точная цифра неизвестна, но то, что она имеет более 3 аккаунтов, как в стандартном приложении - это точно. В верхней части вы найдете то, что вы найдете в нем: Сообщения; СРЕДСТВА массовой информации; Файлы; Сопряжение; Аудио; Venom;Другие. Любимая вкладка В версии по
умолчанию, она была создана с дополнительным нажатием кнопки. Если вам нужно найти правильную фотографию, GIF и так далее, вам нужно будет коснуться слова избранное и найти правильный мультимедийный файл только. Затем мы переходим к тому, чего на самом деле не хватает официальному клиенту
Telegram, как на Android, так и на iOS, это скрытое чтение полученных сообщений. То есть ваш собеседник не будет знать, что вы прочитали сообщение, и вы прочитали все его послание, даже если их много, и собеседник не будет знать, что вы это сделали. То есть, один, который вы нажимаете и держите на
экране, прямо на необходимость чата, а другой лист через опубликованный образец меню. Google Play Telegram XSPK Telegram X доступен в официальном магазине Google Play. Ссылка на Скачать Telegram X Будьте осторожны, чтобы не скачать приложение с неофициальных сайтов. Мы рекомендуем вам скачать
только ссылку выше, непосредственно из Google Play Store. Рекомендуем статью о неофициальных сайтах Telegram и о том, как не попасться на фишинге: официальный сайт Telegram. Как не попасть на phishingCom подходит Telegram XWvot - Telegram X, официальная альтернативная версия нашего любимого
мессенджера. В заключение можно добавить, что некоторые функции действительно организованы гораздо удобнее, поэтому, не зря, некоторые пользователи используют Telegram X довольно активно. Стоит также отметить, что большинство функций позже появляются в обычной версии Telegram, например, так
было с переходом на ночной режим. Но это не бета-тестирование, то есть все функции работают так, как должны. Так что если вы один из первых, кто получит новые чипы Telegram, или если вам нужно много учетных записей в то же время, Telegram X подходит именно вам. Проект t9Gram вращается вокруг
Telegram. Плюс Messenger лучше, чем просто TelegraphGraph Messenger - Telegram, который мы зарабатываемРе популярные каналы в Telegram UPD2: Добавлен самый простой и быстрый способ установки Telegram X без использования iTunes / устройства с macOS Как только мне нужно два телеграммы клиентов
на iPhone. На Android я решил создать бета-клиента рядом с как это делается на iOS:Way No 1, просто: номер 2, сложный: Начнем с того, что с рабочего стола мы приезжают сюда: и скачать последний файл ipa. Его можно найти на #iOS: Для iTunes Lt; 12.7: В iTunes версии 12.7, Apple удалила ipa вариант . У нас
будут приложения слева.: Мы собираемся поставить нашу ipa в список, мы собираемся проверить все. После того как мы идем синхронно, мы увидим, что по телефону: Выглядит хорошо, попробуйте открыть и ... сломать: Нет проблем, перейдите к Настройкам - 'gt; Основные - 'gt; Управление устройствами - вуаля:
Приложение Telegram X для iOS, которое не получало никаких обновлений в течение нескольких месяцев, полностью исчезло из App Store и больше не доступно для скачивания, в том числе из списка предыдущих покупок. Редакция: Команда Telegram удалила Telegram X из App Store. Telegram X был написан в
Swift, но после того, как официальный клиент Telegram для iOS также перешел на Swift осенью 2018 года, приложения начали дублировать друг друга. Telegram X недоступен в российских, американских и других магазинах App Store Telegram X для iOS, зарегистрированных в компании Telegram Messenger LLP,
которую Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения интернет-информации (ORI) в июле 2017 года. Согласно российскому законодательству, ORI обязан хранить в России данные о получении, передаче и обработке голосовой информации, сообщений, видео и других форм общения пользователей
в течение года, а также содержание сообщений пользователей - до шести месяцев, а также предоставлять уполномоченным государственным органам по их запросу не только метаданные, но и весь контент переписки, звонков и всех других пользовательских действий и взаимодействий. В апреле 2018 года
Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России из-за отказа компании предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Объявляя vc.ru отключив рекламу в декабре 2018 года, Павел Дуров подал заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP из реестра юридических лиц
Великобритании. UPD: По с октября 2018 года Telegram X для iOS заменил старшего клиента на основе Objective-C. Если вы для лучшего опыта работы с iOS переключитесь на основное приложение Telegram. Наша миссия состоит в том, чтобы сделать Telegram быстрее, slicker и проще в использовании с каждым
месяцем. Конкуренция – это душа прогресса, поэтому изначально мы получили много вдохновения от других посланников, которые стимулировали нас. Но с годами мы видели все меньше и меньше инноваций от конкурентов, которые теперь кажутся контентом только для того, чтобы адаптировать функции Telegram
к своим платформам со средней задержкой в два года. В этой среде, мы начали полагаться на внутреннюю конкуренцию, чтобы накормить наше пламя. Именно поэтому за последние два года мы разработали новое поколение клиентов Telegram, параллельно с основными версиями. Проект Telegram X включает в
себя приложения, написанные с нуля, с совершенно новой базой кода и без всех старых компонентов, которые наши старые приложения собрали на протяжении многих лет. Telegram X Цель Telegram X заключается в том, чтобы изобретать Telegram и исследовать новые границы в скорости, простоте использования,
качестве анимации и всех других аспектах. Сегодня мы рады представить два новых официальных приложения - Telegram X для Android и iOS. Оба приложения являются экспериментальными и могут или не могут заменить существующие официальные приложения. Но даже если они этого не сбудутся, они ускорят
развитие Telegram, что позволит нам быстро протестировать новые подходы и технологии. X для Android Telegram X для Android родился в печах конкурса для разработчиков Android, который наш основатель запустил два года назад. Победитель затем использовал силу TDLib для создания красивого приложения с
особым акцентом на гладкую анимацию. X для Android быстрее и эффективнее, чем оригинальное приложение и имеет гладкий новый дизайн: Telegram X также поддерживает чистый режим без пузыря для чатов, где сообщения и фотографии получают больше передышки - и фотографии в каналах принимают всю
ширину экрана: Без пузыря Фото в канале В Telegram X, вы нажмете и придерживаться каждого чата, чтобы просмотреть содержимое без открытия. Это работает везде, в том числе в перемотке и подмене, а также на вкладке Вызовы и Группы в общем. Приложение также предлагает множество полезных салфеток.
Например, вы можете переключаться между Чаты и Вызовы, проводя влево и вправо на главном экране. Вы также проведите пальцем прямо на каждом столбе, чтобы мгновенно открыть меню перемотки: Проведите пальцем прямо, чтобы поделиться приложение включает в себя обновленный музыкальный плеер и
меню вложений, а также оптимизированные страницы профиля с быстрым доступом к общим средствам массовой информации. Вы просто переключаетесь между различными типами общих средств массовой информации, проводя пальцем. Новая страница профиля с общими средствами массовой информации Это
ни в коем случае не исчерпывающий список функций, Telegram X для Android полна маленьких сюрпризов в каждом углу. Приложение теперь готово к Начните свое экспериментальное путешествие с новыми функциями планируется появиться уже на следующей неделе. X для iOS UPD: По с октября 2018 года
Telegram X для iOS заменил старшего клиента на основе Objective-C. Если вы ищете лучший опыт работы с iOS, переключитесь на основное приложение Telegram. Написанный полностью в Swift, Telegram X для iOS значительно легче, быстрее и эффективнее батареи, чем оригинальное приложение, построенное с
объективной C. Дизайн и набор функций ближе к тому, что пользователи iOS узнали от Telegram, но вы, безусловно, заметите гладкую анимацию и более быструю скорость и время зарядки на большинстве iPhone. Внутренняя структура Telegram X для iOS также гораздо лучше оптимизирована для вещей, которые
ожидаются от приложения Telegram в 2018 году и в его пределами. Как и в случае с X для Android, текущий X-релиз для iOS является началом долгого путешествия. Следите за нашими следующими обновлениями, как для экспериментальных версий, так и для их классических аналогов. 31 января 2018, Telegram
Team P.S. Сегодня мы также выпустить TDLib - инструмент для создания пользовательских приложений Telegram. Смотреть объявление здесь » »
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