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LOCAL MESSENGER LE – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ P2P-СВЯЗИ, позволяющее
пользователям отправлять и получать сообщения по локальной сети. Не требуется браузер или
подключение к Интернету. Local Messenger LE имеет встроенную поддержку формата сообщений
«WinPopup», которые можно отправлять на любой другой компьютер, на котором запущен Local
Messenger LE в той же локальной сети. LOCAL MESSENGER LE — это инструмент для
одноранговой связи, который позволяет пользователям отправлять и получать сообщения, файлы и
другие элементы мультимедиа на другие компьютеры в той же локальной сети и с них. Он не требует
какой-либо конфигурации для работы, так как не требует сервера, не требует доступа в Интернет и не
ограничивает пользователей простым общением. LOCAL MESSENGER LE — это отдельное
приложение (без загрузки другого программного обеспечения и без угроз безопасности), которое
может использоваться несколькими пользователями в одной сети. LOCAL MESSENGER LE
устанавливается на компьютер в той же локальной сети и обменивается данными с другими
пользователями Local Messenger LE, работающими в той же сети. LOCAL MESSENGER LE не
использует браузер или подключение к Интернету. LOCAL MESSENGER LE не требует никакой
настройки пользователем. LOCAL MESSENGER LE предлагает своим пользователям возможность
изменить язык интерфейса, а также цвета различных элементов графического интерфейса, таких как
средство просмотра, редактор, список сообщений, список пользователей и панель процессов. LOCAL
MESSENGER LE способен передавать сообщения и файлы любого размера, может сохранять
полученные сообщения в виде файлов, отправлять и получать сообщения «WinPopup», а также
поддерживает формат RTF. В разделе «Настройки» пользователи могут настраивать различные
аспекты, касающиеся типов файлов, звуков, шрифтов, самого интерфейса, доменов, а также
процессов и ресурсов. МЕСТНЫЙ МЕССЕНЖЕР LE Описание: LOCAL MESSENGER LE –
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ P2P-СВЯЗИ, позволяющее пользователям отправлять и
получать сообщения по локальной сети. Не требуется браузер или подключение к Интернету.Local
Messenger LE имеет встроенную поддержку формата сообщений «WinPopup», которые можно
отправлять на любой другой компьютер, на котором запущен Local Messenger LE в той же локальной
сети. LOCAL MESSENGER LE — это инструмент для одноранговой связи, который позволяет
пользователям отправлять и получать сообщения, файлы и другие элементы мультимедиа на другие
компьютеры в той же локальной сети и с них. Это

Local Messenger LE

Справа: меню Local Messenger LE. Это автономный инструмент для обмена сообщениями, для работы
которого не требуется подключение к Интернету. Пользователи могут общаться в чате, а также

отправлять и получать файлы на другие компьютеры в той же локальной сети и с них. Для работы не
требуется сервер или доступ в Интернет. Это приложение для обмена сообщениями способно

передавать сообщения и файлы любого размера, оно может сохранять полученные сообщения в виде
файлов, отправлять и получать сообщения «WinPopup» и поддерживает формат RTF. Следует

отметить, что это приложение является одноранговым приложением, что означает, что программа не
работает, когда два или более пользователей входят в систему одновременно. Что касается

настройки, приложение предлагает своим пользователям возможность изменить язык интерфейса, а
также цвета различных элементов графического интерфейса, таких как средство просмотра,
редактор, список сообщений, список пользователей и панель процессов. Пользователи могут

настраивать многие аспекты, касающиеся типов файлов, звуков, шрифтов, самого интерфейса,
доменов, а также процессов и ресурсов. В Local Messenger LE вы можете… • Изменить шрифты в

просмотрщике, редакторе и панели процессов. • Используйте любой из стандартных шрифтов
Windows. • Используйте любой из звуков Windows по умолчанию. • Отключите автоматическое

копирование. • Измените язык интерфейса на любой из доступных вариантов. • Используйте любой
из доступных доменов. • Задайте свойства интерфейса, такие как прозрачность. •

Включить/выключить отладку. • Отключите ведение журнала чата. • Отключить формат RTF. •
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Установите максимальное количество сообщений, которые можно сохранить. • Изменить
максимальное количество сохраняемых файлов. • Добавить файл журнала и сохранить

полученные/отправленные сообщения. • Показать/скрыть историю чата в средстве просмотра. •
Установить пользовательское имя пользователя или бесплатно. • Установить ярлык приложения. •

Настройка меток событий. • Установить порядок событий. • Отключите автоматические соединения.
• Установите продолжительность чата. • Просматривать содержимое различных папок. • Включите

опцию скрытия метки. • Включите опцию отображения скрытых файлов. • Включить/выключить
опцию скрытия пустого пространства. • Изменить размер файлов по умолчанию. • Установите

максимальное количество одновременных пользователей. • Включить/выключить опцию
автоматической повторной передачи. • Включить/выключить сжатие изображения. •

Включить/выключить всплывающее изображение. fb6ded4ff2
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