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PEChat — это приложение LAN Chat для Windows, написанное на языке ассемблера с использованием NASM
Assembler. Это приложение позволяет подключенным пользователям общаться друг с другом. Сторона сервера:
Запустите serv.exe в любой системе локальной сети. Запишите IP-адрес системы (введите «ipconfig» в командной
строке, чтобы получить IP-адрес системы). Теперь эта система будет вести себя как наш чат-сервер. Теперь сервер готов
принимать соединения Сторона клиента: Запустите client.reg (хотя и не обязательно). Запустите client.exe (в других
системах в локальной сети), чтобы подключиться к серверу, указав IP-адрес сервера (где запущен serv.exe). (Вы можете
изменить IP-адрес по умолчанию, который будет отображаться в диалоговом окне подключения, изменив значение
ключа реестра HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPECHATDEFSERVIP.) Онлайн-пользователи отображаются в
списке в диалоговом окне основного чата. Все онлайн-пользователи могут участвовать в Главном чате конференции.
Приватный чат: Дважды щелкните любого пользователя в списке, чтобы начать приватный чат с этим пользователем.
Чат конференции: Нажмите «Конференция» в меню, чтобы начать конференцию ( Ctrl + щелчок, чтобы пригласить
нескольких пользователей в диалоговом окне приглашения). В диалоговом окне чата конференции нажмите
Чат->пригласить, чтобы пригласить других пользователей. Нажмите «Выйти», чтобы покинуть конференцию.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------- Только что обновил PEChat Теперь в PEChat
добавлено больше функций Войти в PEChat 1. Если вы уже онлайн-пользователь, выберите Чат->Войти в чат. 2.Если вы
новый онлайн-пользователь, просто нажмите ЧАТ-> Войти в чат. 4. Когда новый пользователь пытается войти в чат из
другой системы, эта система не распознается. Нам нужно обновить значение PEChatDefserVIP в реестре, а также
изменить IP-адрес в PEChatDefserv.exe. Shenmue — это серия видеоигр, созданных Ю Судзуки, в которых игрок берет
на себя управление главным героем, молодым человеком по имени Рю, который раскрывает тайны города под названием
Харукастар Сити. Сериал, основанный на одноименных видеоиграх, получил широкое признание критиков. За ним
последовали два продолжения, Shenmue 2 и Shenmue III. Неофициальная обновленная версия первой игры,
разработанная группой фанатов.
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PEChat

PEChat поддерживает два режима общения: Индивидуальный чат: Онлайн-пользователи могут общаться друг с другом. •
Для администраторов предусмотрена кнопка для создания нового сеанса конференц-чата с предварительно выбранными

онлайн-пользователями. • Предусмотрена строка состояния чата для отображения онлайн-статуса пользователей. •
Адреса электронной почты пользователей также могут отображаться в строке состояния. • Имена онлайн-пользователей

могут отображаться в строке состояния. • Новое сообщение также можно опубликовать в строке состояния. •
Пользователи могут просматривать список онлайн-пользователей в клиенте. • Онлайн-статус пользователя (в сети,

офлайн) будет отображаться в строке состояния. • Строка состояния будет отражать онлайн-статус всех онлайн-
пользователей, а онлайн-статус каждого пользователя в конференции будет отображаться в отдельной строке. •

Пользователи могут войти в сеанс приватного чата с онлайн-пользователем, дважды щелкнув его имя. • Новый сеанс
приватного чата можно открыть, удерживая клавишу Ctrl и щелкнув имя пользователя в строке состояния. • Выйти из

приватного чата можно, нажав Выйти. • Частный чат можно удалить, удалив пользователя из онлайн-списка. Чат
конференции: • Все онлайн-пользователи могут участвовать в чате основной конференции. • Имена онлайн-

пользователей могут отображаться в диалоговом окне основного чата конференции. • Администратор может создать чат-
конференцию со всеми онлайн-пользователями, нажав Конференция. • Сообщение чата конференции можно

опубликовать в чате конференции, нажав "Ответить". • Выйти из чата конференции можно, нажав Выйти. • Конференц-
чат можно удалить, удалив пользователя из онлайн-списка. • Чат конференции можно отправить офлайн-пользователям,

нажав Конференция->Пригласить. • Онлайн-статус пользователя в конференции будет отображаться в строке
состояния. • Онлайн-пользователи могут просмотреть список всех участников конференции, нажав Беседа. • Онлайн-
пользователи могут просмотреть список онлайн-пользователей, нажав Беседа->Онлайн-пользователи конференции. •
Новая беседа будет открыта, когда пользователь войдет в список бесед и нажмет "Новая беседа". • Новая беседа будет

открыта, когда пользователь нажмет кнопку "Беседы" в меню. • Новый разговор можно открыть с сервера, щелкнув
Разговор->Новый разговор. • Пользователь может войти в сеанс приватного разговора с онлайн-пользователем, дважды

щелкнув его имя. fb6ded4ff2
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