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Скачать

Pino — это чат-система с открытым исходным кодом (MIT/X11) с множеством полезных новых функций. Цель Pino —
создать интуитивно понятное и простое в использовании приложение, которым вам не нужно учиться пользоваться.
Ожидается, что большинство пользователей будут использовать только «командную строку», но некоторые из новых

функций (например, передача файлов) позволят им еще больше отказаться от графического интерфейса. Пино состоит
из: ￭ Веб-интерфейс, в котором вы можете видеть и взаимодействовать с людьми, комнатами и их содержимым ￭
Полностью текстовый интерфейс командной строки (в Windows это .EXE), который можно использовать вместо

графического интерфейса для создания, изменения, запроса и удаления «системных комнат». ￭ Кнопка «Назад» в
каждом окне для отмены изменений при необходимости ￭ Кнопка «убить», чтобы (временно) закрыть все окна Что

нужно знать о Пино: ￭ Вам не нужно знать, как программировать, чтобы использовать Pino ￭ Pino является проектом с
открытым исходным кодом и не имеет «спонсируемой» разработки. ￭ Pino будет использовать сторонние свободно

распространяемые приложения с открытым исходным кодом ￭ Pino не совместим с Windows XP и другими
«устаревшими» операционными системами. Пино использует: Pino — это полноценная система чата. Его можно

использовать для: ￭ Простой чат один на один с друзьями ￭ Групповые чаты ￭ Чат для совместной работы, в котором
вы и несколько ваших друзей можете одновременно работать над одними и теми же темами ￭ Общайтесь в социальных

сетях со всеми, кто использует Pino История Пино: Пользователь Pino разработал его с 1998 года. Сначала он был
использован в частном чате с одной комнатой, а затем превратился в систему чата с несколькими комнатами. В 2004

году была выпущена первая версия Pino, которая попала в списки «Linux Journal» «Лучшие утилиты Linux» и «CNET»
«100 лучших загрузок». В том же году была выпущена первая версия двоичного файла Windows, и инструмент был

опубликован на сайте «Стартовая страница» на основе Debian (с 2002 г.). Pino все еще поддерживается и развивается, и
он всегда (каким-то образом) стабилен и бесплатен (или очень дешев). Pino не совместим с Windows XP и другими

«устаревшими» операционными системами. Чтобы установить Pino в Windows

PINO

* PinO — полнофункциональная чат-система, готовая к использованию уже сегодня! * Убедитесь, что ваши клиенты
работают под WIN2000 и выше * Установить на локальном хосте или удаленном сервере * PINO очень прост в

установке, настройке и использовании * Неограниченное количество пользователей * Пользовательские команды для
SMS и почты * Команды пользователя для помощи в игре * Пользовательские команды для настройки системы *

Пользовательские команды для настройки приватных комнат * Пользовательские команды для отображения
собственных изображений * Пользовательские команды для выполнения внешних приложений * Пользовательские

команды для синхронизации PINO * Команды пользователя для версии PINO * Пользовательские команды для
регистрации на домашней странице PINO * Пользовательские команды для обновления списка пользователей

(неограниченно) * Пользовательские команды для сохранения и загрузки профиля * Пользовательские команды для
воспроизведения звуков * Пользовательские команды для обработки ошибок * Пользовательские команды для доступа
к справке PINO (скоро) * Пользовательские команды для кика/бана (скоро) * Пользовательские команды для разных

логов * Пользовательские команды для настроек чата * Пользовательские команды для конфигурационного файла PINO
(скоро) * Пользовательские команды для игр (скоро) * Пользовательские команды для доступа к домашней странице

PINO (скоро) * Пользовательские команды для удаления клиента PINO (скоро) * Пользовательские команды для списка
контактов (скоро) * Пользовательские команды для файла импорта PINO (скоро) * Пользовательские команды для
файла конфигурации (скоро) * Пользовательские команды для статистики (скоро) * Пользовательские команды для

                               1 / 2

http://evacdir.com/ansbach.contstriction?dislodgement=employers&ZG93bmxvYWR8aUk1TW5SaGRIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA=UElOTwUEl&nessecarry=&purs=ieud


 

личных сообщений (скоро) * Пользовательские команды для использования локальной сети (скоро) * Пользовательские
команды для списка групп (скоро) * Пользовательские команды для списка журналов (скоро) * Пользовательские
команды для менеджера плагинов (скоро) * Пользовательские команды для журналов (скоро) * Пользовательские

команды для смс и почты (скоро) * Пользовательские команды для файла конфигурации * Пользовательские команды
для пользовательского файла (скоро) * Пользовательские команды для userhelp (скоро) * Пользовательские команды

для направляющих (скоро) * Пользовательские команды для менеджера модулей (скоро) * Пользовательские команды
для редактора профилей (скоро) * Пользовательские команды для самостоятельно созданного пользовательского файла

(скоро) * Пользовательские команды для руководства (скоро) * Пользовательские команды для языков (скоро
fb6ded4ff2
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