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NCN-чат Общение за компьютером
даже в домашнем офисе или в
маленьком офисе или для простоты
ведения бизнеса с другими. Чат NCN
очень прост в использовании, очень
быстр, отображает онлайн-список
пользователей и очень мал по размеру,
что идеально подходит для локальных
сетей малого бизнеса. NCN Chat также
подходит для офисов и домашних
офисов. NCN Chat — это клиент для
обмена мгновенными сообщениями,
полностью написанный на языке
Smalltalk. NCN Chat включает в себя
общие элементы управления для
удобного управления. NCN Chat похож
на другие программы интернет-чата: во
время чата вы можете получать SMS;
вы можете получать
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широковещательные сообщения и
список пользователей. Чат NCN
поддерживает как асинхронную, так и
синхронную связь. Чат имеет
асинхронный режим и синхронный
режим. Асинхронный режим хорош для
обмена данными, такими как история
чата. Синхронный режим хорош для
общения в режиме реального времени.
NCN Chat версии 4.0 включает
следующие важные функции
Комбинированное редактирование
(CTRL+SHIFT)
Отправить/получить/удержать Статус
Редактировать Удалить
Пройти/принять НетСерфер Список
пользователей NCN Chat создается
автоматически. Вы можете удалить
записи в списке пользователей. Вы
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можете определить ярлык для списка
пользователей. (NCN Chat, более
ранние версии, используйте клавишу
«~» для установки ярлыков для списка
пользователей) NCN Chat
устанавливается вместе со
вспомогательной утилитой NCN Chat
на DVD-ROM. Чат NCN поддерживает
Windows 98, Windows 2000, Windows
NT, Windows Me и Windows 2000. NCN
Chat поддерживает локаль Windows для
США и Японии. Чат NCN
предназначен для обмена мгновенными
сообщениями и может работать с
несколькими пользователями, такими
как ICQ, MSN Messenger, AOL Instant
Messenger и Yahoo! Посланник.
Общение в режиме реального времени
Вырезать и вставить Обмен
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мгновенными сообщениями и
телефонный чат Введите до 256
символов для SMS Возможность
установки имен пользователей и
паролей Уникальные имена
пользователей и пароли позволяют
вести отдельные беседы с каждым
пользователем Вы можете получать
SMS (текстовые сообщения) Вы можете
отвечать на SMS, которые вы получаете
Вы можете получать
широковещательные сообщения
Список пользователей Вы можете
фильтровать список пользователей Вы
можете искать в списке пользователей
Вы можете отсортировать список
пользователей Вы можете
редактировать список пользователей
Вы можете удалять записи в списке
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пользователей Пользовательский
пароль

NCN Chat

NCN Chat — это мессенджер в стиле
чата для локальных сетей. Чат NCN
очень прост в использовании, очень
быстр, отображает онлайн-список

пользователей и очень мал по размеру.
Первоначально разработанный для

компьютерной сети KSC, чтобы
обеспечить связь без блокировок
брандмауэра, NCN Chat теперь

доступен для общего пользования. Чат
NCN также поддерживает следующее;
jfiletransfer, jdecoding и jsmooth. Чат

NCN также имеет очень быстрое
соединение с интернет-серверами. Чат
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NCN находится в компьютерном
отделе, Libray 106. NCN Chat можно
использовать без учетной записи в
компьютерной системе KSC. Этот

звуковой процессор позволяет
использовать любой ПК, Mac или MAC

с подключаемым USB-устройством в
качестве высококачественной

акустической системы. Подключите
один из высококачественных USB-

динамиков и наслаждайтесь музыкой
прямо на своем компьютере. Вы можете
подключить его к компьютеру в любое

время. Это означает, что вы можете
выбрать, хотите ли вы, чтобы динамик
использовался днем, ночью или нет. У
вас есть новости, которыми вы хотите

поделиться с друзьями или
одноклассниками? Беспокоитесь, что
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получите плохую оценку, потому что
опоздали на урок? Хорошие новости
это приложение для вас. Вы можете
поделиться хорошими новостями с

друзьями и одноклассниками. Лента
открывается, и у вас есть место, где вы

можете написать сообщение своим
друзьям. Ваши друзья могут нажать

кнопку «Опубликовать», чтобы
поделиться своими хорошими

новостями со всем миром. Хорошие
новости просты в использовании. Вам

просто нужно заполнить информацию о
хороших новостях в списке друзей, и
вы хорошо проведете время в чате с

ними. Используйте «Хорошие новости»
сегодня, чтобы отправить приятные
новости своим друзьям. cLox — это
программа, которая заставляет вашу
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домашнюю страницу в Интернете
отображаться в окне на вашем рабочем

столе. Когда вы входите в Интернет,
ваш браузер отображает страницу с

информацией о вас, которую вы можете
использовать в качестве домашней

страницы для вашего браузера. cLox
позволяет вам выбрать, какая

информация будет отображаться на
главной странице вашего браузера.На

выбор доступны следующие категории:
Ваш текущий статус, ваша семья,

страница шутки, список друзей, ваши
увлечения или любимая игра. В

дополнение к отображению вашего
текущего статуса, домашняя страница
cLox также включает страницу погоды,
на которой будет отображаться ваша

текущая погода, когда вы находитесь в
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сети. Доступ к домашней странице cLox
можно получить каждый раз, когда вы

находитесь в сети. Чтобы получать
уведомления о шутках и новостях от

людей, которых вы fb6ded4ff2
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