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Скачать

Вы можете найти по крайней мере один канал, который называется каналом по умолчанию, и все
сообщения чата bfg отправляются через него. Просто нажав кнопку «выбор канала» в главном окне
приложения, можно установить другой канал по умолчанию. Вы также можете подписаться на канал

«Специальные сообщения чата BFG», чтобы получать от него сообщения. Каждый раз, когда вы
открываете входящее сообщение, открывается новое окно, и вы можете увидеть изображение и

сообщение. Чтобы отредактировать сообщение, щелкните его. Чтобы удалить сообщение, нажмите
рядом с ним «редактировать» и выберите для него «удалить». Чтобы получить личное сообщение с

вашим собственным аватаром из главного окна, просто нажмите «получить» внизу окна, и откроется
новое окно. Вы также можете загрузить сервер приложения чата из раздела загрузок.

[admin@host:~/Desktop] gzip -9 chatserver.zip | gunzip -c > чат-сервер.zip [admin@host:~/Desktop] cp
сервер чата/channels.xml сервер чата/channels.xml [admin@host:~/Desktop] cd сервер чата
[admin@host:~/Desktop/chatserver]./configure [admin@host:~/Desktop/chatserver] сделать

[admin@host:~/Desktop/chatserver] sudo make install [admin@host:~/Desktop/chatserver] cd..
[admin@host:~/Desktop/chatserver] chmod +x сервер чата [admin@host:~/Desktop/chatserver]

[admin@host:~/Desktop/chatserver]./chatserver [admin@host:~/Desktop/chatserver] В этом приложении
используются следующие правила доступа к файлам: - серверы чата: чтение/запись - локальная

файловая система: чтение/запись Если вы предпочитаете не показывать изображение для каждого
аватара в главном окне, включите этот параметр в: `/etc/chatserver/ui_enabled.conf` Это приложение
использует следующие настройки: # По умолчанию для защиты игры установлено значение 10, для
высокой защиты установлено значение 1. # Высокий уровень защиты означает, что на каждые 10 ГБ
приложение сохраняет 7 ГБ на вашем компьютере, # а остальное транслируется всем клиентам. # #

Подробнее о безопасности см.
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1. Есть окно "Недавние изображения", в котором можно увидеть список изображений в основном окне
чата и в окнах приватов. 2. Появится окно «Список последних изображений», где вы можете увидеть

изображения в списке каналов по умолчанию. 3. В окне «Список последних изображений» при выборе
изображения открывается прикрепленная программа просмотра изображений или RichView. 4. При

выборе файла в окне «Список последних изображений» открывается диалоговое окно сетевого
подключения. Выбор подключения «Подключить» открывает список доступных серверов в сети. Вы

можете использовать локальные имена или IP-адреса в качестве серверов. 5. Каналы и скины доступны
на каждом сервере. Список скинов доступен в "Настройках" (см. следующий пункт). 6. Для личных

сообщений доступно специальное окно "Приватный разговор". Окно приватного разговора позволяет
вам общаться с другими зарегистрированными пользователями, в котором изображения могут быть

просмотрены в специальном списке. Регистрация этого окна в серверной части осуществляется вами. 7.
Главное окно имеет специальные рамки. Имеются следующие рамки: окно «Последние изображения»,
окно «Список последних изображений», окно «Настройки», окно «Оповещения», рамка «Действия» с

большими иконками. Эти значки — ActionMessages. Сообщения ActionMessages описаны в следующем
абзаце. 8. В окне «Оповещения» у вас есть два фрейма. Первый кадр — «Диспетчер предупреждений».
Вы можете разместить иконки (кнопки) в «Диспетчере оповещений». При нажатии на одну из кнопок

откроется список всех доступных оповещений (например, новых сообщений). Вы также можете
настроить рамку «Диспетчер предупреждений» на полноэкранный режим, чтобы рамка не содержала

других элементов. 9. Второй фрейм — «История чата». Вы можете скрыть эту рамку. 10. При нажатии
на рамку «Действия» откроется окно «Действия». Вы можете разместить там иконки (кнопки), которые

будут выполнять различные действия. 11. Вы можете перемещать кнопки со значками с помощью
правой кнопки мыши. 12. Главное окно и окно "Последние изображения" имеют рамку "Аудиовход". В

этой рамке вы можете установить аудиовход. 13.В окне «Оповещения» есть рамка «Диспетчер
предупреждений». 14. В окне "Оповещения" есть рамка "Аудиовыход". 15. fb6ded4ff2
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