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Auron SMS Server — это инструмент на основе SMPP и HTTP, который позволит пользователям отправлять
сообщения и электронные письма нескольким получателям по множеству различных протоколов без

необходимости запуска каких-либо дополнительных экземпляров платформ обмена сообщениями. Что делает
приложение идеальным инструментом для этой цели, так это его многопротокольный характер, основанный на
личном опыте с необходимостью обработки соединений SMTP, SPTP, POP3 и IMAP. Если вы хотите получать

уведомления о новых сообщениях и обновлениях, подпишитесь на RSS-канал. Или продолжайте следить за этой
публикацией через программу чтения RSS. SMS-сервер Auron будет доступен в iOS App Store и Google Play, однако
в настоящее время он доступен только для следующих операционных систем: iPhone OS 6.0 или новее iPad OS 5.0
или новее iPod touch iOS 5.0 или новее ОС Android 2.3.3 или новее Приложение Auron SMS Server также работает
со смартфонами на базе Android, предоставляя устройствам Android и iOS средства отправки сообщений SMPP и
HTTP на удаленные устройства. В настоящее время Auron SMS Server можно загрузить бесплатно, но для этого

пользователь должен сначала создать новую учетную запись. Тем не менее, пользователи найдут в своих учетных
записях множество полезных функций, таких как создание рабочей учетной записи, сохранение шаблонов,

отправка тестовых сообщений и многое другое. Такой функционал зарезервирован для платных пользователей.
Возможности SMS-сервера Auron: Приложение включает в себя ряд функций и компонентов, каждый из которых
предназначен для облегчения жизни пользователей, позволяя им одновременно отправлять несколько SMS и/или

сообщений электронной почты нескольким получателям. Некоторые из основных моментов приложения включают
в себя: ◯ SMS или сообщения электронной почты многим получателям одновременно ◯ Отправка тестовых
сообщений для проверки подключения/совместимости ◯ Отправка уведомлений нескольким получателям ◯

Отправка сетевых предупреждений ◯ Отправка уведомлений отдельным контактам или группам ◯ Двухфакторная
аутентификация ◯ Резервное копирование и восстановление ◯ Push-уведомления ◯ Управление пользователями

на основе IP ◯ Интегрируется с Microsoft Office и некоторыми другими сторонними приложениями. Помимо
этого, Auron SMS Server также использует API, позволяя пользователям отправлять обновления в удаленные
системы или таблицы базы данных. Приложение имеет открытый исходный код, и разработчик предоставляет

исходный код для публичного использования, чтобы расширить или изменить приложение. Системные требования
для Auron SMS Server: Аурон

Auron SMS Server

Совместимость с протоколами SMPP (протокол SMS-почты), HTTP (WAPI) и SMTP (Sendmail);
Пользователи могут получать сообщения либо через почтовый клиент и приложение (он будет
работать и в том, и в другом), либо войдя в платформу; Опционально могут быть подключены

серверы SMTP (Sendmail), IMAP и POP3, как для сервера, так и для клиента; Серверы SMTP, POP3
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и IMAP можно настроить как вручную, так и через UI (пользовательский интерфейс); И сервер, и
клиент настраиваются в отношении языка отправляемых SMS (устанавливается как в

пользовательском интерфейсе, так и на сервере); Позволяет как отправлять, так и получать SMS-
сообщения через приложение; Совместимость с Outlook, BlackBerry Messenger, Skype, EZ Texting,

Google SMS, Yahoo Pipes, SMS2GO и BTS; Можно пересылать сообщения как входящие, так и
исходящие; Полностью настраиваемый пользовательский интерфейс с тремя удобными

представлениями; Возможность установить пользовательские данные для каждого получателя, такие
как номер телефона, идентификатор Twitter или URL-адрес; Работает с Google API для выполнения
сторонних приложений; Может отправлять два вида сообщений: Alert и Out of Band; Работает как
полнофункциональный SMS-шлюз, обеспечивая управление через пользовательский интерфейс.

Протокол SMPP будет использоваться по умолчанию при отправке сообщений из API или
приложения Android. Однако протокол HTTP (WAPI) позволяет отправлять сообщения

электронной почты и SMS-сообщения из приложения для Windows, Mac OS X и Linux. Приложение
совместимо с интерфейсами GSM и CDMA. Приложение сможет работать как с Google SMS API,

так и с BTS SDK. Чтобы использовать приложение с устройством iOS, потребуется BTS SDK,
который поставляется вместе с приложением, но само приложение также совместимо с

инфраструктурой SMS от Apple, что позволяет доставлять как SMS, так и сообщения электронной
почты. Приложение доступно для загрузки в Apple Store. Скриншоты SMS-сервера Auron:

Молекулярный анализ специфичности и селективности биологических катализаторов. Сравнение
различных сайтов связывания гидрофобных субстратов показывает, что активный центр переноса

протонов является наиболее комплементарным этому субстрату. Хотя каталитическая
эффективность является критическим критерием для нуклеофильных субстратов, некаталитическая
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