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DICE — это многопротокольное гибридное серверное
приложение, которое обеспечивает одновременное подключение
клиентов IRC, клиентов HTTP (браузеры WWW) и клиентов
opennap. Он предлагает не только интерфейс клиент-сервер, но и
графический веб-интерфейс, обеспечивающий прямой доступ к
серверу из вашего http/веб-браузера. Всю поддержку opennap
через DICE вы можете найти здесь: DICE Internet Relay Chat
Server (IRC) Microsoft Internet Relay Chat Server (IRC) — это
бесплатное, простое в установке приложение IRC-сервера на базе
Windows. С помощью Microsoft Internet Relay Chat Server вы
можете быстро настроить сервер Internet Relay Chat и
поддерживать свой сервер. Теперь DICE — это бесплатное
многопротокольное приложение IRC-сервера на базе Windows,
которое будет предлагать одновременное подключение от IRC-
клиентов, HTTP-клиентов (WWW-браузеров) и клиентов opennap.
DICE — это логотип DICE. DICE распространяется под лицензией
GNU GPL (версия 2 или выше). DICE Internet Relay Chat Server
(IRC) Microsoft Internet Relay Chat Server (IRC) — это бесплатное,
простое в установке приложение IRC-сервера на базе Windows. С
помощью Microsoft Internet Relay Chat Server вы можете быстро
настроить сервер Internet Relay Chat и поддерживать свой сервер.
С помощью Microsoft Internet Relay Chat Server вы можете быстро
настроить сервер Internet Relay Chat и поддерживать свой сервер.
Сервер Microsoft Internet Relay Chat предназначен для того, чтобы
администраторы могли легко настроить сервер Internet Relay Chat
и управлять им с минимальными усилиями. Microsoft Internet
Relay Chat Server — это бесплатное, простое в установке
приложение IRC-сервера на базе Windows. Это позволяет вам
быстро настроить сервер Internet Relay Chat и поддерживать ваш
сервер. С помощью Microsoft Internet Relay Chat Server вы можете
быстро настроить сервер Internet Relay Chat и управлять им с
минимальными усилиями. Чаще всего сервер Internet Relay Chat
(IRC) используется для обеспечения обмена информацией и
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совместной работы в сети компьютеров через Интернет. DICE
распространяется под лицензией GNU GPL (версия 2 или выше).
DICE Internet Relay Chat Server (IRC) Microsoft Internet Relay Chat
Server (IRC) — это бесплатный,
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DICE — это многопротокольное гибридное серверное
приложение, которое обеспечивает одновременное подключение
клиентов IRC, клиентов HTTP (браузеры WWW) и клиентов
opennap. DICE — это многопротокольное гибридное серверное
приложение, которое обеспечивает одновременное подключение
клиентов IRC, клиентов HTTP (браузеры WWW) и клиентов
opennap. В отличие от традиционных клиентов IRC и opennap,
DICE работает в той же сети, что и HTTP-сервер, и может
обслуживать HTTP/WWW-страницы одновременно как сервер и
как клиент. DICE — это многопротокольное гибридное серверное
приложение, которое обеспечивает одновременное подключение
клиентов IRC, клиентов HTTP (браузеры WWW) и клиентов
opennap. DICE поддерживает практически все современные
протоколы IRC, такие как IMCHAT, STICKY, MOTD, GOSSIP, CTCP,
XKCD, WCCP, RPL, SOCKS4/5, HTTP 1.0, 1.1, подстановочные
знаки, SEND, RESUME, DCC, SSH (NEW), FLOOD, SOCKS4. /5
(НОВИНКА) и SSL. DICE легко интегрирует такие функции, как
динамические маски пользователей/псевдонимов/имен хоста,
удаленное администрирование пользователей, безопасное
управление через Интернет, локальное администрирование
псевдонимов и каналов, а также дополнительное сопоставление
портов через UPnP. Его инновационная функциональность
дополняется расширенными функциями, такими как
настраиваемые пользователем горячие ссылки, маскировка имени
хоста, отлов ботов/уничтожение спама, управление учетными
записями пользователей, размещение FTP и виртуальных
изображений, разрешение ссылок и распознавание метасимволов
для исходного кода/обычного текста и т. д. . Это приложение
предлагает удобный интерфейс, обширную документацию,
множество функций и простоту обслуживания. Возможности
DICE: ￭ Веб-интерфейс (с использованием NNTP/RCP, CGI, ISAPI,
DirectShow, DirectPlay) ￭ Многоязычные текстовые ресурсы в
формате XML (поддержка PL-lang) ￭ Безопасная аутентификация
для учетных записей, совместимых с Web 2.0. ￭ RSS веб-
уведомления ￭ Поддержка PHP (расширение ISAPI) ￭ CAPTCHA
для аутентификации на основе изображений ￭ Защита хотлинка
от потери пропускной способности ￭ Менеджер удаленной
загрузки файлов (DICEFTP) ￭ Настраиваемый пользователем
доступ через C#/VB.NET/JScript ￭ Настраиваемое пользователем
управление учетными записями ￭ Безопасное удаленное
администрирование через веб 1eaed4ebc0
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Бета-версия DICE представляет собой многопротокольное
гибридное серверное приложение, поддерживающее несколько
одновременных подключений от трех основных типов клиентов —
IRC/HTTP/opennap. DICE — это приложение на базе
Linux/FreeBSD, разработанное «DICE Developers». Вы можете
установить DICE из исходного кода, следуя приведенным ниже
инструкциям. Установка DICE из исходного кода: DICE доступен
как приложение с открытым исходным кодом под лицензией
GPLv2/GPLv3. Исходный код разработки DICE доступен по
следующему адресу: Обратите внимание, что исходный код
предоставляется под лицензией GPL только в ознакомительных
целях. Этот продукт не связан с исходными разработчиками и не
одобрен ими. Скачиваем и устанавливаем исходный код: 1)
Скачать исходный код и распаковать 2) Выполните «make» и
«make install» для установки Запуск DICE: Клиент opennap
загружается и устанавливается автоматически при запуске
приложения DICE. IRC-клиент также загружается автоматически
при запуске приложения DICE. Неважно, какой метод вы
используете для запуска сервера DICE. Сервер DICE безопасно
запускать из командной строки. Как запустить сервер DICE из
командной строки: % DICE Web –c PublicIP –p порт -s
Использование аргументов командной строки -s и -p
необязательны. -s включает безопасное удаленное
администрирование через веб-браузер (порт HTTP 8080). -p
дополнительно указывает порт для веб-интерфейса управления
(по умолчанию 7777). -c указывает IP-адрес и порт для привязки к
серверу (по умолчанию 127.0.0.1) На моем компьютере мне нужно
запустить DICE из командной строки следующим образом: % DICE
Web –c 0.0.0.0 –p 7777 –s Служба Windows не запускается
автоматически, даже если вы запускаете DICE из командной
строки. Чтобы заставить его работать, вам нужно добавить его в
папки автозагрузки планировщика заданий. Запустите DICE из
командной строки с ключом -w, чтобы запустить службу Windows.
% DICE Web –c 0.0.0.0 –p 7777 -w Запуск DICE из веб-браузера
(HTTP-клиент). На моем компьютере мне нужно запустить DICE
из веб-браузера следующим образом: % Веб-сайт DICE -c
Общедоступный
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Эту программу следует использовать как надстройку к серверу
для автоматической публикации каталога для других клиентских
приложений по одному или нескольким протоколам. DICE состоит
из трех компонентов: ￭ IRC-сервер DICE предоставляет
пользовательский веб-интерфейс для административных задач.
Этот компонент предназначен для запуска из веб-браузера. ￭ IRC-
клиент DICE преобразует веб-интерфейс DICE для



администрирования в клиент XMPP. Этот компонент
предназначен для запуска из веб-браузера. ￭ Веб-интерфейс DICE
предоставляет интерфейс веб-клиента для администрирования
DICE. DICE использует DICE IRC-сервер для IRC-чата (RFC1459),
HTTP-сервер для веб-коммуникаций (RFC2616) и сервер OpenNap
для служб каталогов opennap. DICE-сервер Сервер DICE
представляет собой многопротокольный гибридный IRC-сервер,
поддерживающий связь RFC1459 (RFC2812) и HTTP-URI. Сервер
DICE может автоматически запускаться как служба Windows. При
запуске вручную он работает как HTTP(S) и локальный
оперативный веб-сервер. См. также руководство:
Администрирование сервера DICE DICE — это многопротокольное
гибридное серверное приложение, поддерживающее следующие
протоколы: ￭ IRC (RFC1459) ￭ HTTP (RFC2616) ￭ UPnP
(RFC1015/1195) ￭ OpenNap (RFC7006, RFC7005) ￭ FTP ￭ XMPP
(Jabber)/MSN (XMPP/Jabber) (RFC3921) ￭ Интернет (RFC2616) ￭
SOCKS4/5 (RFC1928/4219) ￭ J-Net (RFC3925) ￭ ￭ Пользовательский
интерфейс: ￭ Удаленное администрирование по HTTP,
защищенное сертификатом пользователя и ключом SSH ￭ Все
модули или части настраиваются. Совместимость с брандмауэром
Windows в Windows XP SP2 / Windows Server 2003 SP1 DICE
оптимизирован для поддержки 64-битных процессоров и
полностью многопоточен. DICE — это зрелый проект,
поддерживаемый командой разработчиков. Версия 1.01 выпущена
со следующими функциями: Сервер DICE 1.01-2002.07.14 *
Интерфейс к базам данных MS SQL для сохранения данных *
Балансировка нагрузки между доступными физическими



System Requirements For DICE:

Процессор 1,3 ГГц 1 ГБ оперативной памяти ОС: Windows XP (32-
разрядная или 64-разрядная), Windows Vista (32-разрядная или
64-разрядная), Windows 7 (32-разрядная или 64-разрядная)
Приложение: VLC 1.1.4 или выше Поддерживаемые SD-карты: SD,
SDHC, SDXC, microSD (не входят в комплект) Операционная
система: Windows Английский язык Любой вопрос? Пожалуйста,
посетите страницу поддержки: Поддержка Процессор 2,3 ГГц 1,5
ГБ ОЗУ
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