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RndMiniIRC 2 — мощный IRC-бот, созданный на языке Delphi. Бот работает на Нить: -Запрос поддержки -Настроить -Известные ошибки -Скачать -Исправление проблем --- Какова цель этого проекта? - IRC-бот, встроенный в ваш веб-браузер. ---Что оно делает? -Поддерживайте канал, позволяйте людям общаться, упоминайте топовых пользователей.
-Отправляет ссылки пользователям. -Обновлены часы сервера. -Чтение файла конфигурации для управления на стороне клиента. -Если компьютер под контролем (и невидим) бот показывает рабочий стол. -Если бот под контролем, то бот будет сидеть в канале и читать ссылки -Если люди упоминают бота, он будет читать ссылки, читать их комментарии
и rndminiIRC 2 - Читает файл конфигурации. rndminiIRC 2 - Настроить rndminiIRC 2 — пример запуска rndminiIRC 2 — Особенности rndminiIRC 2 — также может быть встроен в веб-страницу rndminiIRC 2 - Системные требования rndminiIRC 2 - Настройка бота rndminiIRC 2 - Командный язык rndminiIRC 2 - Поддержка пользователей
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RndminiIRC 2

---------------------------------- rndminiIRC 2 — IRC-бот, написанный на языке Delphi, работает под Windows 95 и NT 3.51. Особенности rndminiIRC 2: ---------------------------------- - Работает под Windows 95 и NT 3.51 (Windows 98 не работает) - Команды: ** команды rndminiIRC: *** /help : список команд ** Команды безопасности rndminiIRC: ***
/setauthlevel: устанавливает желаемый уровень безопасности: 0 — нет, 1 — NTLM, 2 — PLAIN, 3 — NTLM 2.0. *** /setencrypt : устанавливает желаемый тип шифрования (AES или 3DES): *** /setpass : устанавливает пароль для бота *** /setpusher : устанавливает никнейм человека, который пушит бота *** /setstatus : устанавливает статус бота **

Команды состояния rndminiIRC: *** /ping : возвращается, если бот загрузился правильно *** /status : возвращает статус бота *** /help : список команд *** /status /statusinfo : возвращает информацию о статусе бота. ** Команда хостов rndminiIRC: *** /hosts : возвращает список текущего хоста ** Команды пароля rndminiIRC: *** /setpass : устанавливает
пароль бота *** /setpusher : устанавливает никнейм человека, который пушит бота *** /setstatus : устанавливает статус бота *** /setstatus /setstatusinfo : возвращает информацию о текущем состоянии бота. *** /setstatus /setstatusinfo /statusinfo : возвращает список информации о текущем состоянии ** Команды уведомлений rndminiIRC: *** /ping :

возвращается, если бот загрузился правильно *** /alert : отправляет предупреждение на текущий хост *** /alerts: список предупреждений, отправленных на текущий хост. *** /dbg : перезагружает бота без подключенного клиента ** IRC-команды rndminiIRC: *** /d : возвращает список текущих каналов *** /d /help : возвращает список текущих каналов.
*** /d /help /help : возвращает список каналов. *** /d /help /help /help : возвращает список справки IRC. *** /d /help /help /help /help : возвращает список справки IRC. ***/д/помощь/помощь/ fb6ded4ff2
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