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Интерфейс DC-клиента

DC-клиент условно "разбит" на несколько функциональных частей:

- вверху меню программы;

- ниже панель инструментов, предназначенная для быстрого доступа к наиболее 
используемым функциям;

- под панелью инструментов размещаются вкладки, используемые для 
переключения между диалогами с пользователями, играми, списками файлов;

- под вкладками выводится текстовое общение с пользователями (с возможностью 
ввода и отправки своих сообщений) или пользовательские списки файлов, 
результаты поиска информации;

- на основной закладке DC-хаба А1 справа отображается список пользователей, под 
ним – фильтр для удобной сортировки;

- в самом низу отображается информация о передаче файлов.

Назначение основных кнопок на панели 
инструментов

Панель инструментов Поле поиска

Список
пользователей

Чат

Список
пользователей

Вкладки
(окна)

Статус
передачи
данных

переподключение – переподключение к DC-хабу А1.

друзья – список пользователей, которых Вы наделили определенными привиле- 
гиями в DC-клиенте.
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очередь скачивания – список файлов, которые Вы отме- 
тили для скачивания.

завершенные скачивания – список файлов, которые уже 
скачаны.

очередь отдачи – список файлов, которые у Вас планируют 
скачать пользователи.

завершенные отдачи – список файлов, которые у Вас ска- 
чали пользователи.

папка для скачивания – открывает папку, в которую у Вас скачиваются файлы.

поиск – поиск по названию расшаренных у пользователей файлов и папок.

открыть собственный список файлов – просмотр своих расшаренных файлов.

обновить список файлов – перехеширование  своего списока файлов.

настройки – переход к настройкам DC-клиента.

ушел –  передача информации о Вашем отсутствии для пользователей.

вкл/выкл ограничения скорости – включение и отключение лимитов по скорости 
скачивания и отдачи.

отключить звуки – бесшумная работа DC-клиента.

Отправка сообщений

Введите в специальное поле свое сообщение. После ввода на клавиатуре нажмите 
клавишу "Enter" - Ваше сообщение отобразится выше.
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Спустя несколько секунд перед Вами должен отобразится загруженный список 
файлов пользователя. Кликая по папкам (слева), выберите то, что Вам интересно. 
После, правой клавишей мышки, кликните по выбранному файлу или папке (справа). 
В раскрывшемся меню подведите курсор к "Скачать" и кликните левой клавишей 
мышки:

Скачивание файлов

Справа располагается список пользователей. Кликните 
правой клавишей мышки по одному из участников. После 
мгновенного отображения выпадающего меню, левой клавишей 
мышки кликните по "Получить список файлов":
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Поиск файлов

Кликните по кнопке «Поиск» на панели инструментов. Слева 
напишите название материала, интересующее Вас. Ниже Вы 
также можете настроить фильтр для более конктерного поиска. 
После – кликните по кнопке «Поиск» - результат отобразится 
справа:

Публикация ссылки на файл

Вы можете поделиться с каждым пользователем DC-хаба А1 ссылкой на 
определенный расшаренный файл, для этого кликните по меню «Файл» и «Получить 
ТТН и MD5 файла...»:
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В диалоговом окне выберите файл, ссылкой на который Вы 
желаете поделиться. Кликните по кнопке "Открыть":

Немного подождите и кликните по кнопке "Магнет" и после по "ОК":

Ссылка на файл будет внесена в буфер обмена. Теперь досточно ее вставить в поле 
ввода текста и отправить как обычное сообщение
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Отправка личного сообщения

В списке пользователей или в общем чате выберите никнейм пользователя, 
которому Вы желаете отправить личное сообщение. Кликните по нему правой 
клавишей мышки и в раскрывшемся меню выберите «Отправить личное сообщение»:

Отмена скачивания файла

Кликните по кнопке "Очередь скачивания" на панели инстру- 
ментов. После правой кнопкой мышки кликните по тому файлу 
(или папке), который(ую) Вы решили не скачивать. В раскрыв- 
шемся меню выберите "Удалить":

После произведите действия, аналогичные отправке обычного сообщения.
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Смена ника

Кликните по кнопке «Настройки» на панели инструментов, 
слева кликните по закладке «Общие» и справа в 
соответствующем поле измените свой ник, кликните по кнопке 
«ОК». Смена ника произойдет после Вашего переподключения к 
DC-хабу А1:


