
 

Steilto2 Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows

Steilto2 — это небольшая, веселая, быстрая и бесплатная программа обмена сообщениями по локальной
сети (TCP/IP). Пакет Steilto2 использует подход сервер -> клиент к обмену сообщениями. Эти две

программы входят в комплект steilto2 Suite: 1> Сервер. Один ПК в сети. 2> Клиент. Любое количество
других ПК в сети. (лимит 400) Steilto2 — это безопасное приложение, которое не открывает никаких

ненужных портов для «внешнего» мира. По сравнению с приложениями для интернет-чата, Steilto2 намного
безопаснее. Сообщения отправляются в зашифрованном виде из клиентского приложения, поэтому трафик

не может быть «захвачен» и прочитан другими приложениями. Клиентское приложение находится в
системном трее хост-компьютера и всплывает при поступлении сообщения, оно очень мало потребляет

ресурсов, используемых ПК, и совершенно не мешает обычной работе, которую выполняют пользователи.
Пользователь может настроить клиент на свои личные настройки, включая: «не беспокоить», «без

всплывающих окон» и т. д. и т. д. Серверное приложение и вся установка могут быть выполнены менее чем
за 5 минут. там буквально нулевая кривая обучения. Также следует отметить, что сервер может работать на

«маленьких» ПК. Мы использовали наш на 386 (древнем) ПК с 50 подключенными пользователями;
приложение очень легкое. Мы создали "Steilto2" для развлечения, и для этого мы включили две сетевые

игры - Poker и NetNax. Подключившись к серверу, вы можете играть в сетевой покер и NetNax с другими
пользователями сети. (очевидно, покер — это покер! ; NetNax — это версия боевых кораблей.) Также

включены забавные звуки, которые можно отправлять от одного пользователя к другому, и другие забавные
вещи. Особенности: - Простой - Безопасный - Клиенты могут быть на любом ПК в сети на любой платформе
(не нужно переустанавливать ПК для использования Steilto2) - Сверхбыстрый (Сама игра супер-быстрая и
сервер очень быстрый) - Доступна активная игра (покер и NetNax) - Огромное разнообразие игр о том, как

играть. Придумайте свои собственные правила. - Чат в команде (где 2 (или более) игроков в команде) -
Общайтесь (только) с одним пользователем за раз - Нет реального сервера. Вы «болтаете
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Steilto2

1) Подключается к другим ПК в локальной сети. 2) Многопользовательский чат с хранилищем сообщений.
3) Тематический чат. 4) Настраиваемый пользовательский интерфейс. 5) Горячие клавиши. 6) Обмен

звуком. 7) Две сетевые игры. 8) Поддержка нескольких пользователей. 9) Бесплатно. 10) Удаленный доступ.
Требования Steilto2: 1).NET Framework 2.0 - 2.0.50727 установлен 2) VBScript 2.0 - 2.0.50727 установлен 3)
Windows 98 SE/2K/ME/XP/Vista/7. Само приложение Steilto2 крайне минимально. Для запуска требуется

очень мало памяти и ресурсов. Сканер штрих-кода на USB сделает эту работу, так как приложение Steilto2
полностью командная строка. Приложение Steilto2 написано с использованием VBScript и, следовательно,

является кроссплатформенным (будет работать на любом компьютере с Windows). Сервер Steilto2: I.
Предыстория Это приложение отправляет имя пользователя всем подключенным пользователям. Затем он

безопасным образом передает это имя пользователя всем клиентам в сети. Клиенты могут видеть, какое
имя пользователя используется, и, конечно же, это имя пользователя может быть изменено пользователем в
любое время. Как только клиент увидит имя пользователя, он позвонит серверу, чтобы узнать, используется

ли это имя пользователя в настоящее время. Если имя пользователя не используется, сервер вернет
сообщение клиенту и позволит клиенту войти в систему. Если имя пользователя в настоящее время

используется, сервер передаст имя пользователя клиенту. II. Имя пользователя Имена пользователей могут
быть любыми по вашему желанию — нет никаких ограничений на то, что можно использовать. III. Точка

входа Запустите серверное приложение Steilto2 и щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» на
рабочем столе, чтобы просмотреть вариант запуска сервера в трее. Сервер не требует подключения к

Интернету, хотя может использовать его, если хотите. IV. Коммуникация Сервер получает информацию об
имени пользователя (идентификаторе пользователя) и пароле от клиента. Имя пользователя и пароль

отправляются в виде обычного текста. V. Статус Статус сервера отображается на значке в трее, который
может быть в любой форме по вашему желанию - убедитесь, что вы указали сетевой адрес, на котором

находится сервер. Адрес отображается как: localhost или IP-адрес — первый использует интернет-
протоколы. fb6ded4ff2
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