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JChat — это чат-программа, которая позволяет вам организовать чат и позволить вашим друзьям
присоединиться к вашему компьютеру. JChat — это расширенный чат, который отправляет каждый символ
по мере его ввода. Это означает отсутствие задержек или задержек. JChat полезен, когда вы находитесь в
школе или на работе, где есть брандмауэр или вы не можете устанавливать приложения. Поскольку JChat

работает в вашем веб-браузере, это означает, что он может работать из любого места при любом
подключении к Интернету. Но это гораздо больше, чем программа чата, это программа для обмена файлами,
совместной работы и даже для обучения ваших детей. Возможности JChat: • JChat предлагает обмен файлами
• Поддержка не JChat хостов • Общайтесь с ботами, такими как Google Talk. • Очень легко организовать чат •

Включить поддержку капчи • Возможность отправлять файлы в ваш браузер • Включить несколько хостов
•JChat очень удобен для вебинаров Использование JChat: 1- Откройте нужную программу чата. 2- Нажмите

на кнопку хоста. 3- Начните вводить текст для чата. 4- Чтобы начать чат, введите /chats (или измените
название комнаты чата), если чат уже существует, в противном случае будет подан звуковой сигнал. 5- Вы

также можете изменить цвета комнат с помощью опции /colors. 6- Все пользователи узнают, присоединился
ли пользователь к комнате, по специальному звуковому сигналу в верхней части окна чата. 7- В правой части
окна чата есть серая полоса, где вы можете вводить заметки для каждого пользователя. 8- Вы также можете

отправлять файлы в чат, используя опцию /files. Просто откройте проводник и нажмите на папку для
загрузки. 9- Все файлы будут иметь расширение .jchat. 10- Вы можете отправить изображения, нажав на

значок изображения рядом с кнопкой отправки. 11- Вы также можете поделиться своей веб-камерой, зайдя в
приватный чат и нажав кнопку. 12- Когда вы загружаете файл, он получает номер в нижней части списка

файлов. 13- Вы можете использовать несколько хостов. Просто нажмите на имя хоста под кнопкой хоста. 14-
Вы также можете добавить ботов в свой чат. 15- Чтобы проверить параметры ботов. Перейдите в приватный

чат с ботами и нажмите
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