ELEMENT
Приложение Element – это удобный мессенджер, в котором пользователи
могут создавать не только личные, но и рабочие чаты, а также комнаты по
интересам, к которым может присоединиться любой желающий. Удобная
каталогизация и возможность создавать собственные комнаты, сквозное
шифрование и защита информации, голосовые сообщения и групповые
видеозвонки, а также возможность выбирать понравившийся сервер
(исходный код открыт, построено на Matrix) делают это приложение
привлекательным для пользователей и корпоративных клиентов.

Установка
Приложение Element Messenger доступно в App Store.
Заходим в App Store, набираем в поисковике Element Messenger и нажимаем
значок скачивания. После открываем приложение.

Регистрация
Нажимаем кнопку «Create account» («Создать аккаунт»).

Далее, вам предлагается выбрать по категориям, с кем вы планируете
общаться в данном приложении. Вы можете выбрать опции: «Friends and
family» («Друзья и семья») Teams («Команды»), Communities («Сообщества»).
Если вы не определились, то можете нажать «Skip the question» («Пропустить
вопрос»).

После сделанного вами выбора, вы попадаете на страницу, где вам
предлагают зарегистрироваться. Укажите «Имя пользователя»,
«Пароль» и «Повторите пароль», после нажимаете галочку возле
надписи «Использовать пользовательские сервера», подключаясь к
серверу, которому вы доверяете, например, к серверу команды
chatv3: matrix.dc.secrethost.ru и нажимаете кнопку
«Зарегистрироваться».

Далее, пишите адрес электронной почты и нажимаете «Подтвердить». На
указанный адрес придет письмо, в котором по ссылке будет необходимо
удостоверить его подлинность. Переходя по ссылке, вам подтвердят
электронную почту, и можно возвращаться в приложение.

Приложение попросит вас пройти тест, чтобы убедиться, что вы не являетесь
роботом.

Как только сервер убедится, что вы не робот, вам предложат ознакомиться с
политикой сервера. Нажимая «Terms and Conditions» («Сроки и условия») вы
можете изучить правила сервера Matrix.

Соглашаясь и принимая условия, приложение попросит у вас разрешение на
отправку уведомлений.

Также, для улучшения работы приложения, вас спросят разрешения создать
идентификатор, основанный на ваших собранных данных. Вы можете
разрешить эту операцию, нажав кнопку «Enable» («Сделать возможным»)
или отказать, нажимая «Not now» («Не сейчас»).

Теперь ваша регистрация успешно завершена!
Итак, вы зарегистрировались. Рассмотрим подробнее ваши возможности.
Нажимая крестик в правом нижнем углу на главной странице (изображение
домика), вы можете «Начать чат», «Создать комнату» или «Войти в комнату»
(уже существующую).

Кликая на «Начать чат», вы можете найти собеседника в поисковой строке.
Прежде чем начать писать имя пользователя/ электронную почту/
идентификатор пользователя, вам необходимо разрешить приложению
использовать ваши контакты. Для этого переходим в настройки вашего
телефона и открываем приложению к контактам.

После этого можете искать пользователя и создавать с ним чат. Не забудьте
при вводе имени пользователя указать сервер matrix.org. К примеру, имя
пользователя @anya:matrix.org
В вашем личном чате с пользователем вы можете писать обмениваться
сообщениями, совершать голосовые звонки и видеозвонки, присылать друг
другу зашифрованные сообщения.

Также, вы можете приглашать ваших друзей в Element удобным вам
способом и начинать общаться с ними после их регистрации в приложении.

Чтобы создать комнату, вам необходимо на главной странице кликнуть на
зеленый крестик в правом нижнем углу, далее перейти в соответствующую

категорию. У комнаты должно быть имя и тема. Она может быть приватной
(только вы приглашаете участников) или публичной (присоединяется тот, кто
хочет).

Если вы хотите войти в уже существующую комнату, также на главной
странице нажмите крестик в нижнем правом углу, кликните на подходящую
опцию и выберете интересующую вас комнату. В комнате вы можете
взаимодействовать с уже существующими пользователями, ставить реакции,
записывать голосовые сообщения.

Знак «Звездочки» внизу экрана означает, что можно добавлять
пользователей, сообщества или комнаты в «Избранное», чтобы иметь
быстрый доступ к нужным вам контактам. Для этого необходимо несколько

секунд нажимать на иконку нужной вам комнаты или пользователя, пока не
появится опция «Favorite» («Избранный»). Закрепляя за пользователем или
комнатой статус «Избранных», они автоматически отображаются в
одноименной вкладке.

Во вкладке «Люди» внизу экрана отображаются все ваши контакты, с
которыми вы ведете переписку. Чтобы найти нового пользователя, нажмите
крестик в нижнем правом углу и введите в поисковой строке имя
пользователя (не забывайте в конце имени пользователя
добавлять: matrix.org (@anya:matrix.org)

Знак «Комнаты» в нижнем правом углу приложения показывает все
комнаты, в которых вы состоите, не важно, приватные они или публичные.
Для того, чтобы создать свою или вступить в другую комнату, необходимо

нажать зеленый крестик в правом нижнем углу, и выбрать уже
существующие комнаты, или же создать собственную.

Теперь вы знаете, как использовать базовые функции приложения. Удачи!

