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TrilogyEC Professional Edition — это профессиональное приложение, доступное каждому. Это зашифрованное,
полностью локальное приложение, разработанное Trilogy Solutions, Inc ( TSI ), мгновенно получает и может отправлять
зашифрованные текстовые сообщения, сообщения электронной почты и файлы в одной из самых безопасных сред,
доступных в Соединенных Штатах. Это настоящая домашняя беспроводная связь, точки доступа, корпоративные
брандмауэры, беспроводные сети и мобильные телефоны. Приложение представляет собой гибридное устройство
обмена мгновенными сообщениями, чата и передачи файлов, которое позволяет пользователям мгновенно общаться с
пятью другими пользователями одновременно в полностью безопасной среде. Вот особенности и функциональные
возможности TrilogyEC Professional Edition: • Возможность общаться с 5 людьми в полностью защищенной среде •
Управляет своим собственным адресом электронной почты. • Безопасная передача файлов • Улучшает локальную,
зашифрованную, текстовую и мгновенную связь. • Зашифрованные и сохраненные сообщения • Передача файлов •
Поддержка больших и малых экранов • Отличное обслуживание клиентов • Очень прост в использовании • Локальные
зашифрованные сообщения на основе обмена мгновенными сообщениями • Очень прост в использовании • Частный
канал обмена мгновенными сообщениями • Максимальная безопасность с шифрованием военного уровня AES 256 бит •
Перетаскивание файлов • Сообщения генерируются мгновенно Краткий обзор TrilogyEC Professional Edition: TrilogyEC
Professional Edition — это профессиональное приложение, доступное каждому. Это зашифрованное, полностью
локальное приложение, разработанное Trilogy Solutions, Inc ( TSI ), мгновенно получает и может отправлять
зашифрованные текстовые сообщения, сообщения электронной почты и файлы в одной из самых безопасных сред,
доступных в Соединенных Штатах. Это настоящая домашняя беспроводная связь, точки доступа, корпоративные
брандмауэры, беспроводные сети и мобильные телефоны. Приложение представляет собой гибридное устройство
обмена мгновенными сообщениями, чата и передачи файлов, которое позволяет пользователям мгновенно общаться с
пятью другими пользователями одновременно в полностью безопасной среде. Вот особенности и функциональные
возможности TrilogyEC Professional Edition: • Возможность общаться с 5 людьми в полностью защищенной среде •
Управляет своим собственным адресом электронной почты. • Безопасная передача файлов • Улучшает локальную,
зашифрованную, текстовую и мгновенную связь. • Зашифрованные и сохраненные сообщения • Передача файлов •
Поддержка больших и малых экранов • Отличное обслуживание клиентов • Очень прост в использовании • Локальные
зашифрованные сообщения на основе обмена мгновенными сообщениями • Очень прост в использовании • Частный
канал обмена мгновенными сообщениями • Максимальная безопасность благодаря стандарту AES 256 Bit,
используемому в военных целях.
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TrilogyEC Professional Edition
-Несколько пользователей могут присоединиться и участвовать одновременно - Несколько тем могут быть введены для
обсуждения -Система хранит личную информацию только на время пользователя -Использует 256-битное шифрование
Advanced Encryption Standard (AES) в своей памяти. -Обеспечивает зашифрованную связь -Зашифрованный сквозной
обмен сообщениями -Обеспечивает мгновенную передачу файлов -Не требуется регистрация -Использует новую,
быструю и отзывчивую тему -Не требует подключения к интернету во время установки -Использует встроенный
протокол передачи файлов (FTP) -Сотрудничать с до 5 человек одновременно -Все сообщения хранятся в безопасном
месте, пока пользователь не выключит компьютер -Анимированный настольный календарь, список задач и будильник
-Защищенный паролем доступ (требуется, чтобы пользователь вводил правильный пароль при каждом новом сеансе)
-Поддерживает Юникод -Только пользователь может просматривать личную информацию других пользователей -Нет
доступа к финансовой документации -Нет доступа к частной информации одного пользователя другому -Использует
256-битное шифрование Advanced Encryption Standard (AES) в своей памяти. -Не требуется модератор - Предоставление
личной информации в конце сеанса -Не требуется промежуточный сервер - Мгновенный обмен сообщениями в
обратных и обратных разговорах с возможностью отправки изображений, голосовых клипов и файлов в дополнение к
тексту. -Настраиваемое имя пользователя и псевдоним - Минимальное влияние на безопасность существующего
программного обеспечения -Можно использовать на ПК под управлением Windows XP/Vista и Mac OS 9/10.6. -Работает
с бесплатной одноранговой службой обмена сообщениями, OTRS Messenger. -Работает под Windows NT/2000/XP
-Ключевая особенность: - Совместная работа до 5 человек -Передача файлов между несколькими пользователями Мгновенный обмен сообщениями в обратных и обратных разговорах с возможностью отправки изображений, голосовых
клипов и файлов в дополнение к тексту. -Безопасная связь -Не требуется регистрация -Без повторного ввода пароля
-Нет списков пользователей -Нет безопасности аккаунта -Без баннеров -Нет всплывающих окон -Позволяет
пользователю управлять сеансом -Можно использовать на ПК под управлением Windows 7/8/10 -Работает с бесплатной
одноранговой службой обмена сообщениями, OTRS Messenger. -Работает под Windows NT/2000/XP -Ключевая
особенность: - Совместная работа до 5 человек -Передача файлов между несколькими пользователями -Мгновенный
обмен сообщениями в спину и fb6ded4ff2
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