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обеспечения). Ю-Чуань
(программист). Иван Веретенчин

(Разработчик ПО) Авторские
права Информация,

содержащаяся в этом документе,
включая само программное

обеспечение, является
собственностью, и любое

использование программного
обеспечения регулируется
условиями Стандартной

                             2 / 14



 

общественной лицензии GNU,
опубликованной Фондом
свободного программного

обеспечения, либо версией 3
Лицензии, либо (в ваш вариант)

любая более поздняя версия.
Для получения более подробной

информации о Стандартной
общественной лицензии GNU

посетите веб-сайт Заметки:
Лицензия Этот документ
лицензирован Acme Inc.

Настоящим выдаются
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следующие лицензии:
Стандартная общественная

лицензия GNU версии 2,
опубликованная Фонд

свободного программного
обеспечения и любые другие

лицензии для которых требуется
Стандартная общественная
лицензия GNU версии 2 или

любая более поздняя версия для
взаимодействия с программным

обеспечением. Стандартная
общественная лицензия GNU

                             4 / 14



 

версии 3, опубликованная Фонд
свободного программного

обеспечения и любые другие
лицензии для которых требуется

Стандартная общественная
лицензия GNU версии 3 или

любая более поздняя версия для
взаимодействия с программным
обеспечением. Дэвид Линч, Ю-
Чуан, Иветинчин, 2012 г. Дата:

ноябрь 2012 г. Часто задаваемые
вопросы: В: Я получаю это
сообщение об ошибке и не
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понимаю, что оно означает:
имеет неправильный формат для
раздела распределения системы

Как это исправить? О: Вам
может понадобиться прочитать

файл README.linux, чтобы
получить некоторую полезную
информацию. В: Я получаю это

сообщение об ошибке и не
понимаю, что оно означает:

Ошибка: «Недопустимая
инструкция» Что означает это
сообщение об ошибке? A: Это
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означает, что вы используете
компьютер с неподдерживаемым

процессором. Это может
произойти, если вы попытаетесь

запустить эту программу на
процессоре PowerPC или ARM.
В: Я получаю это сообщение об
ошибке и не понимаю, что оно
означает: Фатальная ошибка:

«Неисправимый сбой системы»
Как исправить
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RoxCom

Клиент – любой клиент rox,
например roxrun, можно

использовать для общения в чате
и передачи файлов. Клиент

должен быть настроен с
сервером в качестве

ретранслятора. Сервер – можно
настроить только один

экземпляр roxCompinstance
(поставщика). Экземпляр

действует как сервер. Он будет
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передавать сообщения чата и
передавать файлы другим

клиентам. Вышеупомянутая
часть уже была освещена в
другом вопросе. Поэтому я

сосредоточу свой ответ на одной
проблеме — клиенты могут

находиться на разных сайтах,
разделенных по времени. Когда

мы набираем сообщение и
отправляем его, оно появляется

на сайте, на котором мы
печатаем, но что, если мы
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находимся на сайте А, читаем
сообщение на сайте Б и

публикуем сообщение? Я думаю,
что ответ таков: мы отправляем
на сервер на сайте B, который

затем ретранслирует его на
сервер на сайте A, который

затем ретранслирует его нам. По
сути, нам нужен способ

ретрансляции любых сообщений
между клиентом и сервером.
Есть ли такой функционал в

roxCom? Есть ли способ обойти
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это? А: «Серверы передают
сообщения для вас» Означает ли

это, что они обрабатывают
отправку сообщения

предыдущему экземпляру
сервера, чтобы другой экземпляр

сервера получил сообщение?
Если это так, то

«Многопользовательский чат»
— это самое близкое, что я могу
найти в версии roxCom, которую
вы используете (1.8.1.1): В этом

случае чат обрабатывается
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«Службой ввода чата», которая
обрабатывает три функции:

GetStringFromBuffer(),
ParseString() и PrintString().

Тогда как я понимаю сервер это
реле. Проблема, которую вы

описываете, связана с тем, что
вы используете «Сервер» для
ретрансляции сообщения, что,

вероятно, не то, что вам
действительно нужно. Если вы
действительно хотите, чтобы
серверы ретранслировали для
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вас сообщения, это нельзя
обработать в протоколе

«Сервер», поскольку он не
ориентирован на протокол. Я
рекомендую вам использовать
«Службу сообщений», если вы
хотите передавать сообщения

между экземплярами, и «Службу
журналов», если вы хотите иметь

журналы и сообщения.
fb6ded4ff2
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