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T Messager

T Messager — это клиент .NET для отправки и получения сообщений через Интернет. Его можно использовать
для обмена мгновенными сообщениями, файлами и мультимедиа, а также отображать все полученные сообщения
в удобном графическом интерфейсе пользователя. T Messager — это мультиплатформенный клиент,
поддерживающий операционные системы Windows и Linux. Кроме того, он разработан на C#, Visual Studio 2005,
что упрощает его использование программистами как на C#, так и на VB. Он выпущен под лицензией GNU
General Public License (GPL) (см. LICENSE.txt), поэтому он бесплатен для любого использования. T Messager
использует протоколы TCP и UDP для связи по сети, клиент может запускаться из Интернета или интрасети. В
случае, если клиент работает в Интернете, а сервер является машиной локальной сети или машиной в локальной
сети, оба клиента должны находиться в той же подсети, что и клиенты, работающие в Интернете. Клиенты
взаимодействуют через стандартные интернет-протоколы TCP/IP. Работа T Messager зависит от конфигурации,
сделанной пользователями. Например, вот некоторые из параметров конфигурации: - Сообщения могут быть
отправлены с машины Windows на другие машины Windows или на машины Linux. - Сообщения можно отправлять
пользователям через Интернет или только локальным пользователям. - Текстовые сообщения могут быть
отправлены в другие окна или на Linux-машины. - Текстовые сообщения можно отправлять только на Linux-
машины. - Одновременно можно отправить более одного сообщения - Сообщения можно отправлять, даже если
клиент не в сети - Только отправитель сообщения видит статус ввода другого клиента - Получателя сообщения
можно выбрать, введя IP-адрес принимающего клиента. - Для изображений и файлов получателя сообщения
можно выбрать, введя имя папки назначения на принимающей машине. - Для изображений и файлов получателя
сообщения можно выбрать, введя имя пользователя принимающего клиента. - Для изображений и файлов
получателя сообщения можно выбрать, введя имя папки назначения. - Текстовые сообщения можно отправлять,
указав IP-адрес получателя - Текстовые сообщения можно отправлять, указав имя папки получателя. - Текстовые
сообщения можно отправлять, указав имя пользователя получателя - Изображения, текстовые файлы и zip-
архивы можно отправлять, указав имя папки назначения. - Изображения, текстовые файлы и zip-архивы можно
отправлять, указав имя папки назначения.
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T Messager — это приложение для обмена мгновенными сообщениями, предназначенное для использования на
многих платформах с помощью простого в использовании графического интерфейса. T Messager использует сеть
.NET Framework 3.5 (через сокеты) и устанавливается и используется через программу T Chat Server. Используя
T Messager, вы можете отправлять и получать текстовые сообщения любому другу, используя соединение TCP
или UDP, а также отправлять смайлики, изображения и файлы. Изображения и файлы отображаются в новом
специальном окне. T Messager может отправлять до 990 (допускается 990 согласно протоколу IP v4) изображений
и файлов. Текстовые сообщения отправляются и принимаются с использованием символов ASCII. Сообщения
можно отправлять в виде текста или в виде изображения и текста. Например, ваш друг может увидеть
изображение аркадной игры, и вы можете отправить ему сообщение, в котором говорится: «Пришло время
поиграть в аркаду». Сообщения с изображениями можно отправлять в виде файлов GIF, JPG, BMP, EMF или PNG
или в виде обычного текстового сообщения. T Messager был разработан с единственной целью — передавать
текст, смайлики, изображения и файлы. Хотя T Messager имеет множество функций, его основная цель —



передавать сообщения, причем передавать сообщения просто и быстро. Особенности Т-мессенджера: ￭ Простой в
использовании графический интерфейс, разработанный для обеспечения приятного взаимодействия с
пользователем. ￭ Связь по протоколам TCP и UDP. ￭ Передаваемые текстовые сообщения, а также смайлики,
изображения и файлы отображаются в графическом интерфейсе T Messager. ￭ Возможность отправки до 990
изображений и файлов. ￭ Сообщения можно отправлять в виде текста, изображения и текста или просто
изображения. ￭ Возможность использования обработчика изображений в приложении T Messager для загрузки
файлов изображений и их отображения в приложении. ￭ Возможность отправки больших файлов (до 2 ГБ),
которые отправляются с помощью одного сообщения. ￭ Возможность отправки сжатых файлов (до 2 ГБ), которые
отправляются одним сообщением. ￭ Возможность передачи файлов в формате .zip, .rar, .7z и .tar. ￭ Возможность
изменить шрифт текста сообщений, а также изменить цвет текста. ￭ Возможность менять цвета текста,
смайликов и изображений. 1eaed4ebc0



T Messager

Функции Форумы: В следующих группах новостей и форумах вы сможете найти приложение T Messager и
пользователей T Messager: Форумы: ￭ Группа новостей: smc.sockets.t-messenger ￭ Группа новостей:
smc.sockets.unmanaged.t-messenger Архивная группа новостей: smc.sockets.t-messenger Другие группы новостей:
Манекены Помощь О: Как использовать: Программа T Messager представляет собой приложение .NET Framework
3.5, разработанное для использования в качестве приложения для обмена мгновенными сообщениями на
платформе Windows. Программа T Messager может передавать текстовые сообщения, смайлики, изображения и
файлы. После установки программы происходит сетевое взаимодействие T Messager (T Messager), и вы можете
присоединиться к чат-группам T Messager или выйти из них. Вы можете настроить поведение чата T Messager в
соответствии со своими потребностями. Программу можно использовать как в операционных системах Windows,
так и в Linux. Функции: ￭ Отправляйте текстовые сообщения, текстовые файлы, изображения и смайлики другим
пользователям T Messager. ￭ Присоединяйтесь или выходите из чат-группы в T Messager. ￭ Настройте программу
и группы чата в соответствии с вашими потребностями. ￭ Создание/удаление чат-групп. ￭ Получать/отправлять
текстовые файлы, изображения и смайлики. ￭ Используйте передачу файлов или протокол RDP для передачи
файлов в/из операционных систем Windows и Linux. ￭ Используйте сжатие данных, если оно доступно. ￭
Интегрируйте передачу файлов в уже существующие приложения. ￭ Установите значок программы для
операционных систем Windows и Linux. ￭ Отправляйте уведомления о задачах другим пользователям. ￭ Отправка
пользовательских уведомлений другим пользователям. ￭ Интегрируйте программу с меню и другими элементами
системы. ￭ Отправляйте уведомления пользователю T Messager, у которого установлены самые последние версии.
￭ Передавайте тексты и изображения между разными версиями T Messager, а также между компьютерами. ￭
Интегрируйте программу с КПК или любым другим портативным устройством, чтобы легко передавать файлы. ￭
Приложение использует асинхронный ввод-вывод для повышения производительности. ￭ Приложение можно
использовать для передачи файлов через Интернет. ￭ Опционально программа может выступать в качестве

What's New in the T Messager?

T Messager — это приложение Windows Form, написанное на C# с использованием .NET Framework 3.5. Его
можно использовать для ...Подробнее » Microsoft.NET Framework — это платформа для создания надежных,
безопасных и переносимых серверных и клиентских приложений .NET. Он предоставляет множество встроенных
элементов управления и служб, а также большое количество элементов управления и библиотек с открытым
исходным кодом. Платформа .NET Framework предоставляет разработчикам общий набор функций и услуг,
включая общий язык и среду выполнения, объектно-ориентированную модель программирования, основанную на
привязке данных, набор графических компонентов, множество инструментов и расширяемую архитектуру. .
Описание: .NET Framework — это платформа для создания надежных, безопасных и переносимых серверных и
клиентских приложений .NET. Он предоставляет разработчикам общий набор функций и услуг, включая общий
язык и среду выполнения, объектно-ориентированную модель программирования, основанную на привязке
данных, набор графических компонентов, множество инструментов и расширяемую архитектуру. Преимущества:
• The.NET Framework — это открытая структура (включающая компоненты и другие объекты), которая позволяет
смешивать и сопоставлять компоненты .NET и компоненты других платформ. •.NET Framework состоит из набора
управляемых модулей. • .NET Framework предназначен для переноса на различные платформы. • Состоит из



единого набора API, моделей программирования и инструментов. • Платформа является как клиентской, так и
серверной. • Framework поддерживает многоуровневую архитектуру, что позволяет независимо разрабатывать
приложения на всех уровнях, от бизнес-логики до пользовательского интерфейса. • Устраняет потребность в том,
чтобы язык предоставлял средства для процедурных, объектно-ориентированных, связывания данных или других
парадигм программирования. • Упрощает программирование, предоставляя общий язык, рекомендации и
инфраструктуру. • Поддерживает архитектуры на основе компонентов и служб. • Framework предоставляет
богатую библиотеку компонентов .NET, которая обеспечивает расширенное применение объектной модели .NET.
• Framework предоставляет богатый набор элементов управления и сервисов. • Framework обеспечивает
обширную поддержку распределенных вычислений через веб-службы. • Поддерживает независимость от
платформы. Ограничения: •.NET Framework состоит из управляемых модулей. • Framework зависит от версии и
версии .NET. • Фреймворк преимущественно серверный. • Код Framework написан на промежуточном языке (IL)
Common Language Runtime (CLR) вместо Visual Basic, C# или другого программирования.



System Requirements For T Messager:

1. Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10 2. Графический процессор AMD Radeon™ с не менее чем 1 ГБ памяти и
1 ГБ видеопамяти. 3. Графический процессор NVIDIA GeForce™ или AMD Radeon™ с объемом памяти не менее 2
ГБ и видеопамятью 2 ГБ. * Для этой игры требуется как минимум карта Radeon™ R5 M330 или R7 M330. 4.
Windows® 7 SP1 / Windows® 8.1 / Windows® 10 - ЦП: Intel® Core™ i5-3230K / i7
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