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Bot Suite — это набор инструментов для создания, запуска и отладки
ботов, которые взаимодействуют через Интернет и протоколы

XMPP/Jabber. Bot Studio — это инструмент для создания простых
ботов XMPP/Jabber, которые могут играть с картами и совершать

телефонные звонки. MyMessenger помогает общаться с ботами через
XMPP/Jabber и HTTP. MyWebAssembly запускает ботов по протоколу
XMPP/Jabber или HTTP (и некоторым другим). С помощью Bot Suite
вы можете создавать и запускать ботов, которых можно отлаживать и

улучшать до тех пор, пока они не освоятся с SDK Bot Suite.
Особенности набора ботов: - Создавайте, запускайте и отлаживайте

ботов, написав код на JavaScript, HTML5, Ruby или Python. -
Создавайте ботов, которые играют в игры и другие подобные игры

приложения. - Запускайте ботов, созданных вами в Bot Studio. -
Отлаживайте ботов, созданных вами в Bot Studio. - Общайтесь со

своими ботами через XMPP/Jabber или HTTP - Общайтесь со своими
ботами через XMPP/Jabber и HTTP - Поддержка некоторых клиентов

XMPP/Jabber, таких как gTalk, iMessage и eJabberd. - Поддержка
некоторых HTTP-клиентов, таких как приложения Google gTalk и

iMessage, а также WIndows Live Messenger. - Связь в режиме реального
времени с XMPP/Jabber и HTTP - Отправка и получение данных в/от

ботов с использованием методов POST и GET - Напишите ботов на Jaxi
и используйте Jaxi для их запуска или запрограммируйте бота на C# в
Visual Studio. - Используйте Bot Suite для отладки ваших ботов, у него

есть некоторые полезные функции, такие как отправка общедоступного
или личного сообщения боту, просмотр состояния бота, доступность
ваших журналов Bot Suite и журналов вашего бота в базе данных. -

Общайтесь со своими ботами через XMPP/Jabber и HTTP Описание
студии ботов: Bot Studios — это веб-инструмент, который позволяет
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вам создать своего собственного бота за считанные минуты. Это дает
вам возможность создавать ботов, которые взаимодействуют и

общаются друг с другом и с людьми. Bot Studios основан на Bot Suite
SDK и теперь включает предварительную поддержку приложения Bot
Studio для Facebook. Описание студии ботов: Bot Studios — это веб-

инструмент, который позволяет вам создать собственного чат-бота за
считанные минуты. Это дает вам возможность создавать чат-ботов

Скачать

Bot Suite

Bot Suite — это набор инструментов, предназначенный для быстрого создания чат-ботов для Интернета. Бот Студия -
Создание чат-бота в один клик - 3 кнопки для создания чат-бота: - введите имя вашего бота - укажите язык вашего бота
(в нашем случае английский и испанский) - мой веб-сервер (мы также можем предоставить его в виде локального файла)

- исполняемое приложение для запуска вашего бота - где вы указываете, как бот должен учиться на взаимодействии с
пользователем - поддержка загрузки исполняемого файла (в Bot Studio этого делать не нужно) - возможность выбора
протокола чата (мы поддерживаем XMPP, MQTT, Facebook Messenger, Google Hangouts, Telegram, WhatsApp, Skype,

Line, Slack, FB Messenger Web, SMS, SmsCel и Zello) - поддержка нескольких протоколов чата - как учиться у
пользователя - возможность обучать ботов навыкам, общим для всех друзей: - время - какая погода - как позвонить -
рассчитать дату или время - отправлять изображения, видео и простые файлы (пока) - Возможность отправить сеанс

чата от одного бота к другому - Возможность использовать пользовательские модули для настройки ботов по-разному -
возможность менять бота (добавлять, удалять) модули, логотипы и многое другое - Возможность обрабатывать

несколько чатов одновременно, а не только один чат за раз - Ваши личные данные и ваши сообщения никому не
передаются - Возможность скачать бота в виде бинарного файла и использовать его в другом чате-мессенджере -

Возможность рассылать сообщения всем роботам - Возможность протестировать чат-бота на реальном устройстве
(смартфон, планшет, веб-браузер) - Возможность использовать другие языки чат-ботов (например, Java, Python, C#,

Ruby, NodeJS, PHP) - Возможность использовать несколько ботов одновременно для одного приложения - Возможность
поделиться своей работой и новыми творениями с другими - Возможность менять свои логотипы, цвета fb6ded4ff2
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