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Очень хорошо разработанное приложение для приема и пересылки текстовых сообщений. swiftSMS поддерживает все стандартные ключевые слова, а также тип данных для тела сообщения. Это также позволяет вам проверять сообщение с комбинацией ключевых слов и типа данных, чтобы избежать орфографических
ошибок. Он также включает поддержку SMTP. Приложение позволяет пользователям отправлять и получать обычные текстовые сообщения в корпоративной сети, используя корпоративные адреса электронной почты. Сегодня средний пользователь часами в день просматривает сообщения на своем мобильном телефоне.
С маленьким экраном телефона и мобильным веб-браузером читать длинные сообщения может быть сложно. SwiftSMS — это телефонное приложение, которое позволяет вашему бизнесу сократить расходы на мобильные текстовые сообщения. Особенности swiftSMS включают в себя: * поддержка SMTP; * Переменное
форматирование сообщений, включая типы HTML, TXT и MIME; * Поддержка мобильного веб-браузера; * Поддержка простого интерфейса командной строки; * Содержит более 200 шаблонов; * Поддерживает операторы «И», «ИЛИ» и «НЕ». * Поддерживает несколько операторов * Поддерживает поддержку
смартфонов для iPhone, Android, Blackberry и Windows Mobile; * Поддерживает автоматический ответ; * Поддерживает планирование доставки сообщений ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно; * Поддерживает адресацию доставки сообщения нескольким получателям. * Поддерживает удобный HTTP-
интерфейс. * Ключевые слова и типы данных для тел сообщений: * Номер телефона * Название компании (Юникод - BMP) * Форматированная электронная почта * URL-адрес веб-страницы * Электронная таблица * Электронная таблица Ссылка: электронная таблица, рабочий лист и диапазон * Шаблон: * Тема
сообщения * Ссылка на шаблон: * Программируется из командной строки: * Сообщения маршрутизируются с использованием либо URL-адреса, либо программируемых ключевых слов. * Поддерживает приоритетную маршрутизацию с использованием программируемых ключевых слов. * Поддерживает использование
контекстно-зависимых ссылок. * Поддерживает форматирование, отличное от HTML. * Поддерживает простой формат вопрос/ответ. * Поддерживает использование "?", ";" и операторы "&". * Поддерживает поиск в шаблоне. * Поддерживает использование строк для извлечения из базы данных или другого внешнего
источника. * Поддерживает теги HTML "div" и "p". * Поддерживает апплеты Java, которые будут выполняться при получении ключевых слов. * Поддерживает обычный и скрытый текст в сообщениях (но это не исправлено). * Поддерживает подключение к входящим SMS-сообщениям с

SwiftSMS

swiftSMS — это проверенное открытое и независимое от платформы решение, позволяющее: Добавление и управление SMS-сообщениями и услугами GPRS, WAP или GSM Инициировать внешнее SMS-сообщение на основе ключевых слов (CTS/GMR) SMS Переслать/Сгенерировать/Переслать Кодирование сообщений
на основе UTF-8 для улучшения времени отклика Управляйте кодировкой сообщений на каждом этапе процесса Управление хранением сообщений Запуск внешних скриптов для автоматизации отправки сообщений Конфигурация SMS на основе Rich Wizard, включая текст, TDF, номер Управление входящими SMS-

сообщениями. Группировать сообщения в SMSC или прокси SMSC Управление исходящими сообщениями, включая маршрутизацию сообщений, передачу в сообщение/аккаунт/подписку Управление модулем Cess, включая скорость сообщений, пометки, списки рассылки, профили пользователей Управление записью и
историей контактов SMS-сообщения Управление SMS-сообщениями «точка-точка» Управление очередью сообщений SMTP Управление важной информацией о SMS-сообщениях Управление счетчиком сообщений Управление сообщениями через интернет-соединение Сведения о SwiftSMS: Загрузите пример кода:
Диалог авторизации Вот пример диалога аутентификации между приложением swiftSMS и модемом GSM. Пример для отправки SMS-сообщения с CTS/GMR. 2. Использование проекта OEM для TIE (эмулятор пробного интерфейса 3GPP). Этот проект предназначен для тестирования интерфейса 3GPP в физической

тестовой среде. Эмулятор TIE эмулирует интерфейс 3GPP после тестирования и отладки в эмуляторе и на оборудовании OEM. 3. Использование CVS для тестирования интерфейса 2G GSM (1xRTT и 3xRTT). Этот проект предназначен для тестирования интерфейса 2G GSM в физической среде. 4. Использование модуля
отслеживания абонентов для отслеживания мобильных абонентов в разных местах или для сценариев, где необходимо отслеживать местоположение абонента. 5. CMMB можно использовать с Windows Mobile, WAP-клиентом, WML, Symbian, Palm OS, JavaME, JavaOS/JD-S, JavaOS/JD-R, J2ME, MP3-плеерами. 6.

Конфигуратор для настройки всех функций GSM, UMTS и WAP. 7. Тестовые Программы Операторов и Сервис-провайдеров для тестирования.Эти проекты (BSP, BSL, SMC, SMSC) предоставляют полный набор функций для тестирования интерфейса UMLS и UMTS, управления мобильной сетью, диспетчеризации.
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