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Окно сообщений является ядром программного пакета. Его можно легко открыть с помощью значка, расположенного на
панели задач, или непосредственно с рабочего стола. Он может отображать статус любого сообщения, устанавливать
псевдоним и любое действие, связанное с этим сообщением. Кроме того, это единственное коммуникационное окно,
которое можно закрыть, щелкнув красный крестик в верхней части окна. Программа позволяет вам выбрать частоту

обновления программы, какие данные вы хотите обновлять каждый раз, когда программа закрывается, а также цвет фона.
Вы также можете указать горячие клавиши для открытия программы или установить другой значок для отображения на
панели задач. Окно свойств позволяет настроить цвета, расположение и функции сообщений, отображаемых в области

уведомлений. Вы можете добавить несколько новых сообщений, добавить к ним определенный ярлык и настроить звуки и
сообщения, которые будут отображаться в качестве уведомлений. Окно свойств также позволяет просматривать и

управлять всеми сообщениями, хранящимися в FlashDeli. Окно ярлыка на рабочем столе позволяет легко установить
новый ярлык для программы или уже существующий. Когда вы щелкаете значок, расположенный на панели задач,
программа автоматически открывается, и вы можете отображать ее сообщения, а также добавлять ярлык к новому

сообщению. Ключевые особенности FlashDeli: Автоматически определять сетевое подключение, доступное на вашем
компьютере. Уникальный способ отображения новых сообщений на отдельной панели. Отправляет все сообщения в

активном окне или только выбранные. Щелкните красный крестик, чтобы закрыть главное окно сообщения. Пометить все
строки в активном окне как прочитанные или заархивированные. Отсортируйте записи, используя текст, чтобы указать

новый порядок сообщения. Выделите группы сообщений. Обновите все сообщения при открытии программы. Поиск
сообщений по статусу или тексту. Поиск сообщений в группах. Настройте многочисленные параметры для настройки

программного обеспечения. Создавайте ярлыки и наборы сообщений. Возможность определить псевдоним для
компьютера. Настройте несколько сочетаний клавиш для открытия программы. Автоматически определять сетевое

подключение, доступное на вашем компьютере. Уникальный способ отображения новых сообщений на отдельной панели.
Щелкните красный крестик, чтобы закрыть главное окно сообщения. Пометить все строки в активном окне как

прочитанные или заархивированные. Отсортируйте записи, используя текст, чтобы указать новый порядок сообщения.
Выделите группы сообщений. Обновите все сообщения при открытии программы. Поиск сообщений по статусу или

тексту. Искать сообщения в
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Flashdeli

FlashDeli — это простое в использовании приложение, предназначенное для быстрой связи между вами и другими
станциями в вашей сети. Программное обеспечение работает как клиент обмена мгновенными сообщениями для
конфигурации локальной сети или интрасети. Программное обеспечение позволяет легко отправлять мгновенные

сообщения на другие станции, подключенные к сети. Настройка сетевых коммуникаций и партнеров по обмену
сообщениями FlashDeli может автоматически определять, подключен ли компьютер, на который вы его устанавливаете, к
локальной сети или интранет-системе. Он предназначен для работы исключительно в частных сетях, что означает, что вы
не можете использовать его в качестве клиента для обмена мгновенными сообщениями через Интернет. Кроме того, он
может обнаруживать другие станции, подключенные к той же сети, и отображать их в столбце справа. Просто выберите

нужную станцию, с которой вы хотите общаться, и мгновенно откроется окно чата. Вы можете установить псевдоним для
своего компьютера, чтобы его можно было легко узнать в сети, использовать специальные статусы или общаться в чате
без псевдонима. Программное обеспечение поддерживает создание нескольких текстовых ярлыков, которые вы можете

использовать при общении с другим пользователем, или автоматических сообщений, которые отправляются
компьютером, когда вы находитесь вдали от компьютера. Программные функции и конфигурации Программное

обеспечение работает в фоновом режиме, но вы можете развернуть его интерфейс, нажав назначенную комбинацию
горячих клавиш. Кроме того, вы можете настроить определенные параметры, такие как включение/выключение

всплывающего окна при получении сообщения или включение/выключение звуков. Вы можете установить несколько
фильтров, таких как игнорирование сообщений, содержащих фразы из черного списка, получение уведомления при

отправке широковещательного сообщения или подтверждение удаления сообщения. Кроме того, вы можете настроить
список игнорирования, сообщения автоответа или максимальное количество сообщений, отображаемых в списке.

Надежное средство для быстрой связи FlashDeli — это надежный инструмент, который упрощает общение с другими
пользователями из вашей частной сети. Программное обеспечение может автоматически обнаруживать подключение к

локальной сети или интрасети, доступное на вашем компьютере, а также идентифицировать все другие станции в той же
сети. Данные локальной сети могут автоматически обновляться или перезагружаться каждый раз, когда вы открываете

программное обеспечение. Авторы электронных книг Наша команда профессиональных авторов электронных книг
доводит написание ваших книг до следующих уровней совершенства: • Восторг клиентов от начала до конца •

Электронная книга, которой вы можете гордиться • Ключевые слова и четкое изложение помогут найти ваши книги и
принесут им прибыль. Что ожидать Мы предоставляем следующие услуги для каждой из наших книг: 1. Концепция и

тщательное исследование рынка 2. Дизайн обложки книги 3. Дизайн для конечного пользователя fb6ded4ff2
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