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Это чат-инструмент для всей семьи. Являетесь ли вы подростком, бабушкой или
родителем, PaulyChat станет чат-программой, которой вы всегда сможете доверять.
Простой интерфейс PaulyChat не только избавит вас от технических навыков, но и
доставит вам удовольствие! Технологии Поличат: Основанный на стиле Web 2.0
начала 90-х годов, интерфейс PaulyChat выглядит современным и приветливым. Вы
можете переключаться между небольшими окнами чата, полными окнами чата и
полными окнами чата для одновременных сеансов чата. Окно чата заполнено
десятками различных кнопок. Некоторые из них представляют собой кнопки меню,
которые просто предоставляют различные параметры (добавление, удаление,
редактирование и т. д.), в то время как другие просто позволяют вводить текст,
присоединяться к новым чатам или отправлять изображения. Классическое окно чата
«стрелка вверх» также присутствует. Это отлично подходит для постепенного
привлечения людей к чату с вами или для разделения чата на две части, когда каждая
половина открывается в отдельном окне, чтобы вы могли легко общаться с
несколькими людьми одновременно. Добавлять друзей очень просто, особенно если вы
используете ПК. Нажмите кнопку «Добавить друзей» в главном окне чата, и имя
человека выпадет. Просто щелкните по нему мышью, и появится список со всей их
информацией. Вы также можете щелкнуть их имя, чтобы отобразить их изображение в
главном окне чата, чтобы вам было легче общаться с ними. Окно чата разделено на
секции, поэтому вам не нужно перемещать все окно чата по экрану, чтобы поговорить
с кем-то еще. Вы также можете изменить порядок окон так, чтобы группы чата друзей
располагались в верхней части окна чата, а группа расширенного семейного чата — в
нижней части окна чата. Различные разделы имеют цветовую кодировку, чтобы их
было еще проще расположить. Еще одна особенность, которой обладает PaulyChat, —
это возможность легко сделать вас аватаром для чата. Просто выберите картинку или
одну из этих забавных «анимационных» картинок, и это будет ваше изображение в
окне чата.У вас также может быть разный цвет шрифта для каждого символа в чате. И
окно чата имеет множество вариантов настройки. Окна можно сделать больше или
меньше, вы можете указать, будут ли окна прокручиваться, когда люди начнут
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печатать, и вы даже можете указать, как долго окна остаются на экране. Пока все
работает в PaulyChat полностью кликаем
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PaulyChat

Позволяет людям подключаться к вашей сети, общаться в чате или обмениваться
файлами с другими пользователями вашей сети. История версий PaulyChat: 1.0.1 1.0.0

1.0.1 1.0.2 1.0.3 1.0.4 1.0.5 2.0.1 2.0.2 Дополнения PaulyChat PaulyChat —
многофункциональный чат-клиент с длинным списком функций. Его авторы пошли на

многое, чтобы включить функции, которые, по их мнению, могут быть полезными,
такие как передача файлов, совместное использование экрана, возобновление

передачи файлов и другие. Это усилие, которое должно быть более четко доведено до
пользователей. Раздел «Дополнения» предназначен для списка дополнений, которые
дадут пользователю возможность выбрать из списка доступных функций. PaulyChat

нужно будет найти способ интегрировать дополнения в основную программу. Я
рекомендую подменю "Addons" в главном меню PaulyChat. Ниже приведен пример
того, как это может выглядеть: Формат будет похож на небольшое боковое меню. В

приведенном выше примере вы могли бы просто перемещаться с помощью меню, но на
самом деле у PaulyChat были бы элементы управления для открытия меню

дополнений, добавления нового дополнения, удаления дополнения и т. д. В ходе
настройки надстроек я бы предложил добавить кнопку «Справка» в строку меню

PaulyChat, чтобы направлять пользователей на страницу справки надстроек. Всегда
полезно попытаться сделать пользовательский интерфейс чистым и понятным. Я имел
это в виду, когда переделывал ссылку на скачивание в меню «Помощь». Изначально

это был обычный текст, но я подумал, что могу сделать его более удобным. Я добавил
«h» к ссылке, но можно было бы сделать и больше. Возможно, другие участники

проекта paulychat могли бы поработать над пользовательским интерфейсом, просто
какие-то простые вещи, чтобы помочь новым пользователям. Где-то в меню может

быть учебник, возможно, в меню «Справка» или «О программе». Возможно, это было
бы хорошим местом, чтобы поместить это. Меню «О PaulyChat» было бы хорошим
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местом, так как оно давало бы краткое описание программы и ссылки на
дополнительную информацию, включая другие дополнения. Если есть страница,

которой можно было бы поделиться, например, (справа) где fb6ded4ff2
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