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LAN Chat — это простое, понятное и безопасное
приложение, которое позволяет вам быстро и
безопасно связываться с другими компьютерами в
вашей сети для обмена файлами, чата,
подключения к общему каталогу и многого
другого. LAN Chat может разместить до 25 000
пользователей чата на одном сервере —
максимальная поддерживаемая емкость сервера.
Каждому пользователю назначается собственный
псевдоним, который отображается в строке
состояния. Имейте в виду, что все пользователи в
одной локальной сети будут иметь одинаковую
производительность. Каждый клиент локальной
сети подключается к серверу по протоколу
TCP/IP или UDP/IP, и IP-адреса могут быть
назначены вручную. Возможности чата по
локальной сети: Безопасность Блокировать 1-8
(неограниченно) включить Запрещать 1-16
(неограниченно) 16-32 (неограниченно)
Запрещать Блокировать Запрещать Разрешать
Разрешать Разрешать Разрешать SMB и общие
ресурсы Windows SMB и общие ресурсы Windows
SMB и общие ресурсы Windows Один сервер
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Один сервер Мульти сервер Мульти сервер
Мульти сервер Мульти сервер Мульти сервер
Мульти сервер Мульти сервер Приложения Lan
Chat предоставляет унифицированную, удобную и
простую в использовании среду для обмена
файлами, общения в чатах, передачи файлов,
синхронизации файлов, совместного
использования онлайн-соединения и многого
другого. Как только он будет установлен на
любом компьютере в локальной сети, каждый
второй пользователь сможет подключаться к
серверу и обмениваться файлами, общаться в чате
и вообще связываться с другими компьютерами в
сети. • Мгновенный • Простой • Легкий •
Безопасный Обмен файлами Обмен файлами
Обмен файлами Ни одно другое приложение не
обеспечивает такой же простоты использования,
когда речь идет об обмене файлами. В отличие от
большинства приложений для обмена файлами,
все файлы размещаются на сервере и доступны
через любого клиента в той же локальной сети.
Это означает, что все клиенты могут получить
доступ к одному и тому же каталогу, не
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беспокоясь о безопасности. • Мгновенный •
Легкий • Безопасный Общение Общение
Общение Общение Общение Общение Общение
Общение • Мгновенный Общение • Легкий
Общение • Безопасный Передача файлов
Передача файлов Передача файлов Передача
файлов Передача файлов Передача файлов
Передача файлов
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LAN Chat

LAN Chat — это простое в использовании
приложение, которое в основном предназначено

для использования в небольших локальных сетях.
Его основная задача — разрешить сеансы

приватного чата в защищенной сети. Статистика
LAN-чата: Статистики на данный момент нет.
Сколько раз вы использовали LAN-чат? 1 раз

Сколько людей использовали чат по локальной
сети? 5 человек Каков ваш опыт работы с LAN-

чатом? Хороший Дополнительная информация о
LAN-чате ЛВС-чат Друг рассказал мне о LAN

Chat, я попробовал его, и он мне очень
понравился. Я собираюсь поделиться им с вами,

ребята. Чат по локальной сети для Windows LAN-
чат для iPhone LAN-чат для Android Это

программа для приватного чата. Вы можете
общаться с любым количеством пользователей по

локальной сети. Он имеет более продвинутые
функции по сравнению с другим программным

обеспечением для приватного чата, доступным на
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рынке. Он поддерживает вход в систему
нескольких пользователей, и вам не нужно

использовать свою личную учетную запись во
время участия в чате в локальной сети. Вы

можете настроить чат в локальной сети, а также
пригласить своих друзей пообщаться с вами. В
чате локальной сети вы можете звонить своим
друзьям из разных регионов, используя разные

номера. Вы можете найти своего друга, используя
различные параметры фильтра: имя пользователя,

имя пользователя и номер. Он также имеет
автоматическое всплывающее окно, когда вы

вводите имя своего друга. И да, вы можете
выбрать цвет своей комнаты. Кроме того, нет
ограничений на количество пользователей.

Функции: LAN Chat имеет более продвинутые
функции по сравнению с другим программным
обеспечением для частных чатов, доступным на

рынке. Он имеет многопользовательский вариант
входа в систему. Вы можете общаться со своими
друзьями, которые находятся в другом районе,
выбрав их местоположение в списке контактов.

Вы можете найти своего друга, используя
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различные параметры фильтра: имя пользователя,
имя пользователя и номер. Вы также можете
найти своих друзей, выполнив поиск в списке

контактов. Вы можете видеть, сколько сообщений
в комнате. Кроме того, нет ограничений на

количество пользователей. Мы можем
использовать LAN Chat для общения с друзьями

и семьей в той же сети. Чат по локальной сети для
Windows LAN-чат для iPhone LAN-чат для

Android Мы можем использовать LAN Chat для
общения с друзьями и семьей в той же сети.

Программное обеспечение LAN Chat
используется для соединения пользователей в

одной и той же частной сети. Если мы используем
чат по локальной сети, мы должны установить
пароль для каждого пользователя. Еще одна

особенность LAN Chat заключается в том, что мы
можем войти на общий компьютер и сохранить
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