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>G-MESSENGER можно использовать для передачи сообщения любому пользователю в
локальной сети. С G-MESSENGER вы можете использовать как собственное доменное имя, так
и доменное имя компании. Вы также можете выбрать передачу сообщений с вашего
компьютера только на выбранную группу машин или на всю локальную сеть. Установка G-
Messenger: - G-Messenger - графическое приложение - При установке необходимо обеспечить
следующее - G-Messenger не запущен - Выбрано значение реестра enable. - Нажмите
«Применить», а затем «ОК». - G-Mesenger установлен и доступен немедленно. - Щелкните
значок G-Messenger на рабочем столе, чтобы запустить приложение. Как использовать G-
MESSENGER - Чтобы отправить сообщение другу, используйте список друзей, например список
контактов Microsoft Outlook или файл Excell. - Чтобы отправить сообщение всем машинам в
сети, используйте опцию «Рассылка». - Для трансляции сообщения у нас есть три варианта -
Отправить сообщение только тем машинам, которые находятся в сети, Отправить сообщение
всем машинам в сети, Отправить сообщение выбранной группе машин. - Чтобы отправить
сообщение выбранной группе машин, необходимо создать список сообщений. - В G-Messenger
можно создать список машин, а машины можно добавлять и удалять из списка. - Чтобы
отправить сообщение на все машины, нам нужен список всех машин и добавить все машины в
список - Когда вы отправляете сообщение, G-Messenger проверяет в Интернете целевую
машину или может добавить ее в список. - После отправки сообщения на целевую машину вы
можете увидеть статус сообщения. Как изменить свойства сообщения - Чтобы изменить текст
сообщения, - Нажмите Инструменты-Текст - Чтобы изменить шрифт сообщения, - Нажмите
Инструменты-Шрифт Как остановить G-мессенджер - G-Messenger — это графическое
приложение, поэтому остановите приложение, нажав кнопку закрытия в правом верхнем углу.
- Нажмите на иконку на рабочем столе - Удерживая клавишу ALT, нажмите на иконку -
Перетащите значок G-Messenger в корзину. - G-Messenger остановлен и может быть закрыт -
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Он призван стать надежным и удобным мессенджером для предприятий и сетей SOHO. Он
предназначен для работы в сети без подключения к Интернету или с сервером. Это помогает
общаться в корпоративной сети или между удаленными пользователями, даже если они
находятся на разных машинах. Не требуется иметь адрес электронной почты user@mail.com
для отправки сообщений или обмена файлами. Его легко установить и использовать. Он
хорошо поддерживается и развивается с 2000 года. Это бесплатно и с открытым исходным
кодом. Функции: Он предназначен для сетей SOHO и предприятий. Его можно установить с
помощью только одной строчной команды и без мастера установки. G-Messenger Cracked
Accounts также доступен в 32-битной и 64-битной версиях. Он полностью независим от служб
Windows, и вы можете использовать его в любом окне. Он поддерживает подключение к
Интернету или без него. Вы можете работать без user@mail.com Он показывает статус ваших
друзей в сети и время в сети Вы можете отправлять файлы и изображения с помощью G-
Messenger С G-Meomger вы можете управлять своими контактами и списком друзей Это
позволяет вам общаться с пользователями по сети или с другими пользователями на одном
компьютере. Особенности G-мессенджера: Обмен мгновенными сообщениями Обмен файлами
Эл. почта Многопользовательский Профессиональные функции. Как установить и использовать
G-Messenger: Мастер настройки первого запуска: Выберите вариант «Только один раз» и
нажмите «Далее». Перейдите в папку, в которую вы хотите установить его, и нажмите «Далее».
Выберите папку, в которую вы установили G-Meomger, и нажмите «Далее». Выберите нужный
язык и нажмите «Далее». Выберите, чтобы перейти к установке системы, или выберите
«Установить» и запустите ее, когда она будет установлена. После установки: Перейдите в меню
«Пуск» и найдите gmessenger. В приложении вы увидите меню, которым вы можете
воспользоваться Добавить новую учетную запись Кроме того, вы увидите список контактов,
чтобы добавить вас в друзья. Меню пользователя и онлайн-статус: G-Messenger поддерживает
несколько окон и пользователей (независимо от состояния сети) Список
окон/пользователей/контактов отображается в правой части области чата: Главная
Информация Вы можете настроить внешний вид, положение и поведение для каждого окна
Послать файл : G-Messenger имеет функцию обмена файлами, которая позволяет вам делиться
файлами с друзьями. Настройки 1eaed4ebc0
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Интуитивная компоновка и отсутствие необходимости настройки Простота использования и
установки Каждый профиль пользователя имеет свой список контактов и историю сообщений.
Сообщения от контакта доставляются только один раз и после доставки удаляются. Вы можете
отправлять сообщения по профилям, группам или напрямую контактам по электронной почте.
G-messenger может транслироваться всем зарегистрированным пользователям (сетевое
вещание). G-Messenger поддерживает следующие языки: Английский итальянский Японский
Французский Немецкий португальский испанский Русский греческий чешский язык турецкий
Китайский упрощенный) Китайский традиционный) польский румынский Русский венгерский
язык Португальский (Бразилия) Португальский (Португалия) финский Голландский
Португальский (Португалия) испанский (Испания) румынский украинец сербский словацкий
хинди Шведский Норвежский эстонский Португальский (Португалия) Португальский
(Бразилия) Португальский (Португалия) Португальский (Португалия) Португальский
(Бразилия) Португальский (Португалия) Португальский (Португалия) испанский (Испания)
Португальский (Португалия) испанский (Испания) Португальский (Португалия) Особенности
G-мессенджера: Возможность отправлять текстовые сообщения Отправляйте push-уведомления
своим контактам Хранить отправленные сообщения и автономные сообщения Сохранить
список контактов для ваших нужд Поддерживает расширенные функции, такие как совместное
использование файлов и отправка изображений, видео и аудио файлов. Файлы хранятся в кеше
и не загружаются Легко делитесь своими файлами с друзьями Поддержка файлов: Архив (zip,
rar, tar, gzip, tgz) HTML-файлы MPG-файлы видео Песни в формате MP3 ASF-файлы Файлы
поддержки: DHTML-файлы PCK-файлы Файлы изображений PNG-файлы Файлы JPEG BMP-
файлы SVG-файлы Файлы КГЗ Файлы BAS JPG-файлы SWF-файлы Файлы электронной почты
Изображения JPG/PNG Аудио файлы
BMP/JPEG/PNG/SVG/AVI/MPEG/WAV/MIDI/AMR/OGG/OGG/OGG (ОБА) Видео файлы
AVI/MPEG/WAV/MID

What's New In G-Messenger?

SYNC_SET_CONNECTION_STRATEGY_DATA * SYNC_SET_CONNECTION_STRATEGY_DATA *
(Автор: 'Алекс') * SYNC_SET_CONNECTION_STRATEGY_DATA * * 1 пакет данных для UserDATA,
* 1 данные



System Requirements For G-Messenger:

Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32-разрядная и 64-разрядная версии) Mac OS 10.10.x или новее
Минимум 2 ГБ оперативной памяти Процессор 3 ГГц Графическая карта, совместимая с
OpenGL 3.0 Mac и Windows должны быть установлены на разных дисках, вы не можете
установить оба на один и тот же компьютер. Пользователи Mac также могут установить Win7 и
Win8/8.1 параллельно на одном диске с помощью Bootcamp. Вам также потребуется
работающее подключение к Интернету.


