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Добро пожаловать в первый выпуск клиентско-серверной библиотеки TCP. Он основан на базовой спецификации протокола RFC 793 TCP/IP. Он поддерживает передачу данных всех типов данных (ASCII, Unicode), файлов любого размера (в основном до 4 ГБ) и имеет поддержку
Unicode. Этот компонент поддерживает многие популярные протоколы TCP/IP и почти все версии Windows. Он подходит для любого проекта Delphi, так как имеет поддержку как 32-битных, так и 64-битных (при работе на обеих платформах). Кроме того, он поддерживает мобильные
устройства, такие как Android и iOS, для мобильной разработки. Кроме того, он поддерживает различные режимы передачи и функции, такие как: 1. Безопасное соединение с помощью аутентификации сертификата клиента или имени для входа в Windows. 2. Множественные
параллельные передачи. 3. Полная поддержка Юникода 4. Отправлять или получать команды чата 5. Поддержка передачи бинарных данных (многорежимность может использоваться в зависимости от ваших потребностей). 6. Поддержка группового чата и ник-листа для
глобального чата. 7. Файл справки включен. 8. Может использоваться бесплатно для бесплатного программного обеспечения. 9. Готовы к использованию в ваших проектах. 10. Устройство полностью протестировано на платформе Windows. Разработка клиентско-серверной
библиотеки TCP: Введение: Библиотека TCP Server-Client, имеющая более чем 19-летний опыт разработки кроссплатформенных программных продуктов, разработана в Delphi для приложений Windows, iOS и Android. Это независимая библиотека, что означает, что для ее работы не
требуются внешние библиотеки. Большинство компонентов известны как «автономные», что означает, что они включают в себя все функции, включая протоколы, обработку данных и внутренние функции. Их можно использовать в любых проектах Delphi. Сам компонент обладает
высокой совместимостью, что означает, что для его работы не требуются дополнительные библиотеки. Компоненты разрабатываются с учетом базовой философии сохранения простоты дизайна, что означает, что пользователям нужно заплатить только один раз, чтобы иметь
возможность использовать компоненты в своих проектах.Чтобы помочь в разработке, компонент полностью настраиваемый. Помимо настройки компонента в соответствии с потребностями каждого проекта, он также поддерживает надстройки как для компонента, так и для его
функций, таких как безопасное соединение, группировка, команды чата и многое другое. Ключевая особенность: 1. Большинство функций, предлагаемых компонентом, автономны. Это компонент компьютерного программного обеспечения, который имеет собственную библиотеку и
не требует каких-либо других внешних библиотек, таких как TCP.
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*Версия продукта 2.1.0 *Обновлено в декабре 2014 г. Описание TCP Server-Client — программный компонент для Delphi и совместимой кроссплатформенной IDE. Он предоставляет услугу, которая позволяет пользователям создавать клиент-серверные приложения по протоколу TCP
через Интернет или локальную сеть. Он разработан для Delphi XE2, XE5 и кросс-платформенной IDE FireMonkey и полностью поддерживает Unicode. Он также разработан для платформ iOS и Android. Программное обеспечение позволяет пользователям отправлять и получать
команды, собирать информацию от пользователей и участвовать в межплатформенном чате. Кроме того, он позволяет пользователям ограничивать размер передаваемых файлов. Компонент состоит из двух частей: клиента и сервера. Каждый из них имеет два списка сообщений:
входящие и исходящие. Пользователи могут отправлять различные команды для работы с программным обеспечением: TMessageClientKick, TMessageTransferCancel, TMessageChat предоставляют строки чата, TMessageSend, TMessageDeliver и TMessageStatus предоставляют различные
типы информации, а TMessageTransferCancel, TMessageTransferPause и TMessageTransferResume останавливают или возобновляют передачу файлов. Этот компонент позволяет создавать простые в разработке межплатформенные серверные приложения. Он совместим со всеми
версиями Windows, iOS и Android. Пользователи могут писать свои собственные кросс-платформенные приложения на Delphi и FireMonkey и выполнять их в любой среде. Функции: *Сервер *Клиент *Чат *Передача файлов *Команды *Протокол *Поточное клиент-серверное приложение
*Строка UTF8 *Сертификаты TLS (SSL/TLS) * Связь между сервером и клиентом Этот TCP-сервер-клиент состоит из двух частей: клиента и сервера. Каждая часть имеет два списка сообщений, входящие и исходящие. Пользователи могут получить доступ к справочному файлу этого
компонента (входит в комплект), в котором содержатся пояснения и команды. Для пользователя этот компонент предоставляет различные пояснения по управлению несколькими серверно-клиентскими приложениями и доступу к кросс-платформенным приложениям. Требования:
*XE2, XE5, FireMonkey *64-разрядная платформа ОС *Windows Vista и выше *Mozilla Firefox 20 и выше *Питон 2.7 Этот компонент поддерживает OSX 10.5 и выше. *Android 2.0 и выше Ключевые слова *Сообщения *протокол * TCP-серверы * TCP-клиент *Библиотека TCP-серверов * TCP-
чат * Чат TCP-клиента 1eaed4ebc0
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Библиотека сервер-клиент TCP — это программный компонент, который позволяет пользователям создавать клиент-серверные приложения с функциями TCP-связи и управления информацией через Интернет или локальную сеть. Программное обеспечение поддерживает различные
современные операционные системы Windows, как 32-битные, так и 64-битные, а также iOS и Android. Он специально разработан для Delphi XE2 64bit и OSX, а также для Delphi XE5 iOS и Android. Он поддерживает аутентификацию по списку пользователей и множественную
параллельную передачу двоичных данных. Передача может осуществляться как от сервера к клиенту, так и от клиента к серверу. Доступны две двоичные передачи: синхронная и асинхронная, и передачу можно приостановить и возобновить в любой момент. Пользователи также
могут воспользоваться встроенной функцией чата и настраиваемыми командами для отправки или получения. Соединение защищено с помощью SSL TLS, а компонент полностью поддерживает Unicode. Программное обеспечение состоит из двух частей: клиента и сервера. Каждый
из них имеет два списка сообщений: входящий (IncomingMessageQueue) и исходящий (ActionMessageQueue). Пользователи могут отправлять различные команды для работы с программным обеспечением: TMessageChat предоставляет строки чата, TMessageClientKick отключает
клиентов, TMessageTransferCancel останавливает двоичную передачу на полпути. Два режима передачи предназначены для обработки различных типов данных. Асинхронные двоичные передачи выполняются параллельно, так как несколько передач завершаются в любом порядке, а
более мелкие выполняются быстрее. Синхронные передачи позволяют пользователям управлять порядком файлов по мере их вставки в ActionMessageQueue, и это относится к меньшим пакетам данных. Он предназначен для управления каждым файлом по порядку. Пользователи
также могут получить доступ к файлу справки компонента, который содержит различные пояснения и команды. Включен также кроссплатформенный пример FireMonkey, который можно использовать бесплатно. В зависимости от характера конечного продукта этот компонент
можно использовать бесплатно в качестве бесплатного программного обеспечения.Однако условно-бесплатные или коммерческие приложения требуют приобретения лицензии. Скачать компоненты из... Программное обеспечение LogoForge Программное обеспечение Tickled Media
Программное обеспечение для активации REVIDAR Программное обеспечение для активации REVIDAR ARCH PRO для кухонных принадлежностей ARCH PRO For Kitchen Utilities — это окно, утилита, панель задач, автозапуск и активируемая с помощью сочетания клавиш утилита,
которую можно использовать для запуска различных приложений, запуска различных утилит в разное время, установки ярлыков для команд или автоматического запуска определенных приложений или утилит. в определенное время. АРХ ПРО имеет

What's New In TCP Server-Client Library?

TCP Server-Client — это программный компонент, который позволяет пользователям создавать клиент-серверные приложения с TCP-связью и функциями управления информацией через Интернет или локальную сеть. Программное обеспечение поддерживает различные современные
операционные системы Windows, как 32-битные, так и 64-битные, а также iOS и Android. Он специально разработан для Delphi XE2 64bit и OSX, а также для Delphi XE5 iOS и Android. Он поддерживает аутентификацию по списку пользователей и множественную параллельную
передачу двоичных данных. Передача может осуществляться как от сервера к клиенту, так и от клиента к серверу. Доступны две двоичные передачи: синхронная и асинхронная, и передачу можно приостановить и возобновить в любой момент. Пользователи также могут
воспользоваться встроенной функцией чата и настраиваемыми командами для отправки или получения. Соединение защищено с помощью SSL TLS, а компонент полностью поддерживает Unicode. Программное обеспечение состоит из двух частей: клиента и сервера. Каждый из них
имеет два списка сообщений: входящий (IncomingMessageQueue) и исходящий (ActionMessageQueue). Пользователи могут отправлять различные команды для работы с программным обеспечением: TMessageChat предоставляет строки чата, TMessageClientKick отключает клиентов,
TMessageTransferCancel останавливает двоичную передачу на полпути. Два режима передачи предназначены для обработки различных типов данных. Асинхронные двоичные передачи выполняются параллельно, так как несколько передач завершаются в любом порядке, а более
мелкие выполняются быстрее. Синхронные передачи позволяют пользователям управлять порядком файлов по мере их вставки в ActionMessageQueue, и это относится к меньшим пакетам данных. Он предназначен для управления каждым файлом по порядку. Пользователи также
могут получить доступ к файлу справки компонента, который содержит различные пояснения и команды. Включен также кроссплатформенный пример FireMonkey, который можно использовать бесплатно. В зависимости от характера конечного продукта этот компонент можно
использовать бесплатно в качестве бесплатного программного обеспечения.Однако условно-бесплатные или коммерческие приложения требуют приобретения лицензии. Библиотека сервер-клиент TCP — это программный компонент, который позволяет пользователям создавать
клиент-серверные приложения с функциями TCP-связи и управления информацией через Интернет или локальную сеть. Программное обеспечение поддерживает различные современные операционные системы Windows, как 32-битные, так и 64-битные, а также iOS и Android. Он
специально разработан для Delphi XE2 64bit и OSX, а также для Delphi XE5 iOS и Android. Он поддерживает аутентификацию по списку пользователей и множественную параллельную передачу двоичных данных. Трансф



System Requirements:

Необходимый: ОС: Windows 7 или более поздняя версия / Mac OS X 10.8 или более поздняя версия / 64-разрядная версия Linux Процессор: Intel Core 2 Duo или AMD Athlon XP Память: 2 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 4 ГБ) Видеокарта с объемом видеопамяти не менее 512 МБ
(рекомендуется nvidia GeForce 9400 или выше) доступ в Интернет Видео: 1280 х 800 Звук: английские голоса, музыка Подробнее: Системные требования Закрытие следующего сообщения по запросу: нажмите, чтобы увеличить
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