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Yllo Messenger.
Мессенджер для общения, операций
с криптовалютами и ведения
бизнес-процессов.
Сейчас существует в виде прототипа
мобильного приложения для iOS.
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Просто.

Здравствуйте! Рады видеть Вас здесь.

16:41

Привет! Я могу Вам писать, если необходимо?

Красиво.

16:41 Yllo

Да, Yllo всегда онлайн :)

Без рекламы.

Что такое Yllo Messenger?
1. Свободное общение
Yllo Messenger — это новый взгляд на информационные технологии.
Как и все инструменты Yllo, мессенджер стремится к децентрализации
и распределённому хранению данных.

2. Все процессы в одном приложении
Мессенджер сочетает в себе все направления компании Yllo: функции
заметок и криптокошелька здесь встроены в формат живого общения.

3. Управление криптоактивами
Отправить криптоактив прямо в диалоге так же просто, как прикрепить
фото к сообщению. Все транзакции отображаются в отдельном окне кошелька.

Базовый функционал.
01. Мессенджер

Отправка, редактирование
и пересылка сообщений,
прикрепление фото,
голосовых сообщений.

02. Криптокошелёк

Мгновенные транзакции
через личные сообщения
любому человеку из
своего списка контактов.

03. Заметки

Возможность записывать,
форматировать и сохранять
текст в отдельной
вкладке с заметками.

Уникальность.
Интуитивно понятный
Пользоваться Yllo Messenger
сможет каждый, здесь нет лишних
кнопок, навязчивых оповещений.
Лёгкий доступ к списку контактов,
классический формат диалогов.
При этом все дополнительные
функции так же просты и понятны.

Персонализированный
В мессенджере, как и в остальных
инструментах Yllo, любой пользователь
сможет распоряжаться своим уникальным
токеном, созданным на основе монеты XLT.
А бренды смогут не только оперировать
собственным токеном, но и адаптировать
рабочее пространство мессенджера под
свой фирменный стиль.

Глобальный функционал.
01. Омниканальность

Перейти в Yllo Messenger
станет легко: друзья могут
находиться в своих прежних
мессенджерах, куда им
и будут приходить сообщения
от пользователя Yllo.

02. Функциональный чат

Мессенджер сделает
бизнес-процессы
эффективнее: документы
могут редактироваться
несколькими людьми,
задачи фиксируются в чате.

03. Конфиденциальность

Пользователь может
полностью удалить свою
учётную запись или контент,
стирая все следы в сети.
Информация будет храниться
в зашифрованном виде.

Что есть сейчас?
Базовые функции
В прототипе мессенджера уже реализованы:
· отправка, пересылка и редактирование
личных сообщений
· передача изображений
· запись и отправка голосовых сообщений
· перевод криптовалюты в диалоговом окне
· удаление архива переписок и аккаунта

Вознаграждение за активность
Общаясь в Yllo Messenger, каждый
пользователь участвует в распределении
монет XLT. Система поощряет пользователей
сети, начисляя монеты на их встроенный
криптокошелёк. Размер бонусов зависит
от активности в сети и количества контактов
в мессенджере.

Что появится дальше?
Функционал для общения
В числе будущих возможностей мессенджера:
· создание групповых чатов
· групповых аудио- и видеозвонков
· запись и отправка видеосообщений
· поиск по сообщениям
· создание публичных и закрытых каналов.

Конфиденциальность
Сохранить личное пространство
пользователей позволят:
· визуальное шифрование текста
(вместо текста сообщения отображается
набор символов, при касании пальцем,
выделенный фрагмент становится
читабельным)
· тактильное общение – собеседники могут
передавать не только текстовые сообщения,
но и отправлять касания с экрана, передавая
тем самым условные знаки или быстрые
ответы.

Как это работает?

Client

Технология свободы
Первым шагом к устойчивости структуры, лежащей в основе
всех инструментов Yllo, в том числе Yllo Messenger, является
кластерная архитектура, которая уже имеет сущности в виде нод
и супернод. Благодаря архитектуре все инструменты Yllo связаны
между собой, а данные в сети безопасно хранятся и передаются.
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Усовершенствование архитектуры
Следующим шагом станет улучшение системы, благодаря
которому в Yllo Wallet, Yllo Messenger и Yllo Notes
все отправленные сообщения, файлы и документы
будут шифроваться, разбиваться на части и распределяться
по нескольким узлам сети, соединяясь на устройстве
получателя. Данное решение делает практически
невозможным получение доступа к информации для
«третьих лиц», в том числе и компании Yllo.
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Смотреть схему

Просто. Красиво. Без рекламы.

По вопросам партнёрства :
admin@yllo.co

yllo . co/messenger
Прототип Yllo Messenger доступен
по ссылке в AppStore

Все документы сети Yllo :
· схема архитектуры сети
· презентация мессенджера
· презентация кошелька
· презентация заметок

