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Используйте в названиях путей, папок, файлов только английские буквы, цифры, точку,
дефис или нижнее подчеркивание!

Системные требования
Совместимость: Windows 7 SP1, 10, 11 x64.
Требуемое ПО:
1. .NET 6.0 Desktop Runtime (v6.0.0) - Windows x64
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/thank-you/runtime-desktop-6.0.0windows-x64-installer
2. Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ 2019 (оба варианта x86 и x64):
https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe

https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe

Рекомендуемое ПО:
1. Кодеки. Рекомендуется K-Lite Codec Pack Mega.
https://codecguide.com/download_kl.htm
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Описание интерфейса программы
Галерея

В галерею фото и видео добавляются сразу после появления файлов в отслеживаемых
папках.
При клике на изображение в слайдере открывает соответствующее ему видео в блоке
просмотра.
В поле вводится email (фокус на нём всегда, для ввода с клавиатуры нет необходимости
устанавливать курсор в поле).
Кнопка с метлой используется для очистки поля с адресом почты.
В галерее отображаются только файлы, созданные или измененные за последние 12
часов (по-умолчанию)!

- включить /выключить автоматическую перемотку на последний кадр
- открыть последний кадр

- очистить адрес
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Ctrl+D – удаление видео. Видео скрывается из галереи и всех веб-страниц. Письма с
данным видео не могут быть отправлены.
Ctrl+H или

- скрытие видео. Видео скрывается из галереи и всех веб-страниц. Письма с

данным видео могут быть отправлены.
Кнопка «Распечатать» и выбор камеры для печати появляется, когда в опциях выбрана
настройка «Сохранять исходники».
Кнопка «Загрузить на ftp» отображается при доступном подключении к ftp.
Внимание! Программа не управляет настройками принтера. Она отправляет
фотографию на печать на принтер установленный в Windows принтером по умолчанию
с растягиванием изображения до формата бумаги установленного в свойствах
принтера. Печать возможна только при наличии активной предустановки.
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Так же доступна веб-версия галереи.

На любом устройстве, подключенном в той же сети, что и компьютер с ПО KSuse Sender
необходимо открыть любой браузер и в адресной строке ввести IP адрес компьютера с ПО
KSuse Sender.
Адрес веб-галереи отображается в окне «Настройки - Основные».
Для корректной работы веб-галереи необходимо разрешить доступ по протоколу tcp на
80 порт в брандмауэре, либо отключить брандмауэр. Также необходимо выключить
любые другие программы, которые могут использовать 80 порт до запуска KSuse Sender.
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Окно настроек «Основные»
Основные настройки: https://www.youtube.com/watch?v=mkbSh_n8quk
Необходимо обязательно нажать «Сохранить настройки» при изменении значений в
данном окне до перехода к другому окну!

Вкладка «Основные»

«Язык» - Выбор языка интерфейса.
«Тема» - Выбор цветовой палитры интерфейса.
В опции «На какой секунде превью» вводится номер секунды, кадр из которой
используется как превью.
«Основной экран» - позволяет переместить окно программы на другой монитор.
Можно дополнительно ограничить выводимые в галереях файлы, установив начальную
дату, время.
В галерее также действует еще одно ограничение – количество часов с текущей даты до
даты создания или изменения файла (максимальное из двух). Это количество можно
изменить в поле «Срок действия, часы». Значение по умолчанию – 12. Видео старше
указанного количества часов не будут отображаться в галереях.
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Вы можете установить паузу между обнаружением фотографий и добавлением их в
очередь обработки, что предотвратит добавление временных файлов.
«Стереть адрес после отправки» - автоматическая очистка поля с адресом сразу после
отправки.
«Блокировка всплывающих подсказок» - отключить автозаполнение.
Опция «Проверять возможность чтения файлов» осуществляет дополнительное
предварительное чтение файлов для проверки возможности чтения. Рекомендуется
использовать только, если у вас возникают ошибки чтения файлов.
Указанные домены отображаются в виде кнопок после ввода символа @ в поле адреса
получателя.
Для удаления домена из списка необходимо его выделить и нажать клавишу Delete.
«Отключить звук во встроенной галерее» - Отключение / включение звука во встроенной
галерее.
«Количество повторов видео со звуком в веб-галерее» - После выбора видео
воспроизводится указанное количество раз, далее производится остановка
воспроизведения, либо выключение звука. 0 – неограниченно.
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Вкладка «Web»

В данном окне можно увидеть ссылки, ко которыми открываются веб-галерея и вебкарусель.
«Срок действия (веб), секунды» - Видео старше указанного количества секунд не будут
отображаться на веб-страницах. Значение 0 отключает автоматическое скрытие.
«Версия галереи» - выбор из двух вариантов верстки веб-галереи.
Для типов полей «email» и «text» выводится разная виртуальная клавиатура. Для поля с
типом «email» проходит валидация на соответствие формату, но в устройствах на базе ОС
iOS отсутствует автозаполнение.
«Поворачивать фотографии по EXIF» автоматически разворачивает фотографии.
Рекомендуется выключать для избегания утечек памяти в веб-галерее, если вы не
используете фотографии, получаемые непосредственно с фотоаппарата.
«Показать элементы управления видео (веб)» - вывод элементов управления на
страницах "последнее видео" и "карусель".
Количество миниатюр в слайдере на веб-странице зависит от разрешения экрана
устройства и ширины миниатюр. Таким образом неизвестно заранее сколько их будет
отображаться в слайдере. С помощью поля «Шаг прокрутки превью в веб-галерее»
возможно установить наиболее подходящее вам значение сдвига слайдера при нажатии
на кнопки прокрутки. Также этот параметр влияет на загрузку превью в слайдере.
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Рекомендуется устанавливать равным количеству превью на используемом для вебгалереи устройстве.
В небольшом окне отображается команда для добавления в брандмауэре разрешения на
входящие подключения к Сендеру. Команду необходимо запустить в командной строке,
запущенной от имени администратора.
В поле «Пауза автопрокрутки (только для веб), секунды» задаётся длительность ожидания
действий пользователя в браузере. По истечению данного интервала при поступлении
нового файла в галерею будет произведен автоматический переход на него.
С помощью опции «Максимальное количество превью в галерее» можно ограничить
количество превью, отображаемое в веб-галерее. 0 – количество не ограничено.
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Вкладка «Пути»

Здесь находится выбор путей откуда программа считывает изображения и видео для
галереи, а также сохраняет временные файлы.
После сохранения новых значений путей необходимо перезапустить программу!
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Вкладка «Digital»

Дисплеи для отображения галереи выбираются в центральном блоке кликом мышью на
прямоугольнике дисплея. Зеленым цветом подсвечиваются выбранные дисплеи.
Галерея работает корректно только при масштабе 100%, установленном в свойствах всех
мониторов.
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Окно настроек «Электронная почта»
Окно «Настройки электронной почты»

Для отправки через SendGrid необходимо в личном кабинете создать API key и
скопировать его в настройки программы.
Опция «Автоматическая повторная отправка» включает повторные попытки отправки
писем со статусом «Ошибка». Внимание! Возможен резкий рост объема трафика при
неустойчивом подключении к интернету.
При внесении данных нескольких почтовых ящиков программа будет отправлять письма
по очереди с каждого. В версии Free отправка производится только с одного почтового
ящика.
Если поле «Логин» содержит полный адрес, то в поле «Имя отправителя» можно просто
указать отображаемое имя. Если логин не равен адресу электронной почты, то в поле
«Имя отправителя» необходимо вписать e-mail, с которого будет производится отправка в
квадратных кавычках. Например: Konstantin <yakonrus@gmail.com>
SSL соединение через порт 465 не поддерживается!
Для использования Gmail необходимо разрешить небезопасные приложения:
https://myaccount.google.com/lesssecureapps
Или создать пароль приложения.
Кнопка «Тест настроек» отправляет тестовое письмо.
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Окно «Шаблоны»

Необходимо заполнять и текстовую и html версию письма!
Есть возможность получать два согласия от пользователя. Первое из них можно сделать
обязательным.
Существует 3 типа шаблона письма: Шаблон не используется, Шаблон используется для
отправки в Sender, Шаблон используется для отправки на сайте.
Сохранение шаблона с одним из последних 2 типов, автоматически устанавливает тип
«Шаблон не используется» для выбранного ранее с таким же типом.
Если шаблон для отправки не выбран, то письма в очередь отправки не будут
размещаться.
В шаблоне есть возможность включать/выключать вложение файлов в письмо.
Теги автозамены:
{InternetGalleryLink} – ссылка на интернет-галерею
{InternetGalleryPhotoLink} – ссылка на файл в интернет-галерее
{CloudGalleryLink} – ссылка на папку в Dropbox / Google Drive
{CloudFileLink} – ссылка на файл в Dropbox / Google Drive
Внимание! Визуальный редактор вносит изменения в код. Если вы хотите сохранить
текст без изменений, то не переключайте в режим визуального редактора.
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Окно «Дополнительные настройки»

В данном окне можно выбрать какие дополнительные поля для ввода данных отображать
в веб-галерее.
Собранные данные содержатся в экспортируемом xls файле.
Также возможно включить печать введенных данных на фотографиях с указанием
положения, шрифта, и цвета надписи.
Дополнительные поля можно переименовать и сделать обязательными к заполнению.
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Окно «Дополнительные вложения»

В данном окне можно добавить дополнительные вложения к письмам.
Вложения со значением «Спрашивать?» равным 0 будут всегда добавлены к письму.
Если выбрано значение 1, то в галереях версия 2 и 3 под полем ввода адреса электронной
почты будут выведены галочки с комментарием, указанным в поле «Текст». Вложение
будет добавлено к письму, только если гость оставить галочку включенной.
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Окно настроек «База данных»

В данном окне вы можете увидеть статус всех отправленных писем в выбранном
интервале дат и повторить отправку при необходимости.
Ширину колонок можно изменить, потянув за разделители в шапке таблицы.
Кнопка «Отправить всё» выполняет повторную отправку всех писем за указанный
интервал дат кроме уже отправленных.
В таблице можно изменять электронный адрес получателя и номер шаблона.
«A» - было ли дано согласие на обработку персональных данных.
«U» - было ли дано согласие на использование видео
«T» - номер шаблона письма
«M» - номер почтового ящика
Ошибочную строку можно удалить, либо выделив и нажав клавишу Delete, либо нажав
кнопку X в нужной строке.
Черное число – всего писем
Белое число - отправляется
Зеленое число – отправлено
Красное – ошибка
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Если были найдены все указанные типы файлов, то строка получает зеленый статус
«Отправлено».
Если же не найдено ни одного необходимо вложения, то строка получает синий статус
«Отсутствует файл».
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Окно настроек «SMS»

В галереях появляются дополнительные поля и галочки о согласии в соответствии с
выбранным шаблоном электронного письма даже если отправка по электронной почте
выключена.
Внимание! Интеграции с сервисами отправки нет. Предназначено только для сбора
номеров телефонов для ручной отправки.
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Настройки печати

Фотографии для печати выбираются через веб галерею.
При включенной печати фотографии автоматически отправляются на принтеры,
добавленные в список. Задания печати оправляются по очереди на каждый принтер.
Принтеры в состоянии offline пропускаются.
Не включайте опции «Включена печать», если принтеры в данный момент недоступны!
Внимание! Формат бумаги и ориентация определяется в настройках принтера в
Windows! Данные параметры должны быть одинаковыми на каждом принтере,
добавленном в список!
С помощью настроек «Поля» и «Раскладка» можно размещать несколько фотографий на
один печатный лист.
Поля не имеют отношения к полям в настройках принтера! Это дополнительные отступы
фотографии от края листа.
Поля настраиваются отдельно для каждого принтера в списке.
Поля заливаются цветом, который выбран в "Цвет фона печати".
С помощью установки полей в программе можно устранить обрезание фотографии
принтером. Если принтер подрезает фотографию, то сначала необходимо увеличить
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значение полей до такого значения, чтобы они появились на отпечатке, а затем уменьшаем
их ровно на то значение насколько они видны.
С помощью опции «Предлагать выбор количества распечатываемых копий в галерее»
возможно включить вывод селектора количества распечатываемых копий во встроенной и
веб галереях. Так же здесь устанавливается ограничение количества копий и значение по
умолчанию.
При включении опции «Автоматически распечатывать фотографии» производится печать
фотографии в количестве указанном в «Количество копий по умолчанию» сразу после
добавления в галерею.
Программа сохраняет список всех распечатанных файлов.
Перед началом нового мероприятия рекомендуется очистить историю, так как при
автоматической печати проверяется был ли этот файл уже распечатан в истории печати.
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Окно настроек «Предустановки»
Используется предустановка с включенной опцией «Включено».
Для применения настроек необходимо обязательно сохранить предустановку!

Вкладка «Настройки»

Блок «Интеграция»
Выбор программы, которая запускается при получении соответствующего запроса вебсервером.

Блок «Горячие папки»
Задаётся список папок, в которых программа будет искать новые фотографии, видео, гиф.
Если имена файлов в разных папках совпадают, и дата создания не отличается более, чем
на 10 минут, то они считаются один снимком и будут отправлены вместе.
Если список горячих папок пуст, то используется, указанная в основных настройках папка.
Версия Free не учитывает горячие папки, указанные в данном блоке.
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Блок «Instagram»
Здесь указываются через запятую хештеги и/или имена пользователей, фотографии
которых необходимо скачивать программе в свою галерею.
Ограничения работы с Инстаграм без авторизации:
- Скачивание фотографий только из 16 последних постов
- Только первая фотография из мульти поста
- Только открытые аккаунты
Существует возможность авторизоваться в Инстаграме. Для авторизации необходимо
использовать встроенный браузер. Внимание! Не используйте основной аккаунт!
Аккаунт используемый в Sender может быть забанен!
Настоятельно рекомендуется создать несколько бизнес-аккаунтов, которые будут
использоваться только на одном компьютере в этой программе.
Инстаграм может потребовать подтверждение устройства. Наиболее просто это сделать с
помощью СМС, поэтому рекомендуется привязывать аккаунты к номеру телефона.
Вы можете выбрать загружать ли все файлы из карусели только если авторизовались в
Инстаграме.
На загрузку файлов действуют фильтры по дате, времени из основных настроек Сендера.
Существует возможность ограничить количество распечатываемых с одного аккаунта
фотографий в указанный интервал времени. Действует только на автоматическую печать.
Если интервал времени равен 0, то ограничение выключено.

Вкладка «Публикация файлов»
На данной странице можно экспортировать QR код галереи для печати.
А также включить/выключить отображение QR кодов галереи и снимка во встроенной и
веб галереях, а также на других страницах.
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Можно загружать фотографии в онлайн галерею, в Dropbox и на Google Drive
одновременно. В настройках QR кодов необходимо выбрать какие ссылки используются.
Существует возможность вывода QR кодов на веб страницах «last» и «carousel». В данном
окне осуществляется включение вывода QR кодов и настраивается их размер и
положение на странице. После внесения изменений необходимо обновить веб страницу.
Для использования локальных ссылок вам необходимо установить гостевой WiFi, то
есть гости должны быть в одной сети с компьютером, на котором работает Sender.
При использовании локальных ссылок в селекторе необходимо выбрать IP адрес, который
работает в данной WiFi сети.
В версии Free локальные ссылки работают в демо режиме. Они открывают всегда один и
тот же файл.
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Вкладка «Настройки»

В данной вкладке можно включить отображение 3 типов QR кодов в галереях. А также
добавить подписи к QR кодам.

Вкладка «QR-код галереи на страницах»

Включение и настройка положения QR кода галереи на веб-страницах «carousel» и «last».
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Вкладка «QR-код файла на страницах»

Включение и настройка положения QR кода файла на веб-страницах «carousel» и «last».

Вкладка «Настройки WiFi»

Ввод данных WiFi сети, подключение к которой будет осуществляться при сканировании
QR кода WiFi.
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Вкладка «QR-код WiFi на страницах»

Включение и настройка положения QR кода WiFi на веб-страницах «carousel» и «last».
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Вкладка «Интернет-галерея»

Онлайн галерея доступна только в версии Pro.
В данной вкладке вносится адрес сайта для онлайн версии и пароль синхронизации.
Онлайн галерея работает на php 7.2 и старше. Содержимое подгружается через ajax с
использованием библиотеки jquery без обновления страницы, что позволяет встроить
галерею в почти любую вашу страницу.
Файлы из папки for_site, которые вы скопировали на сайт, должны соответствовать той
версии программы, из которой синхронизируется галерея.
Необходимо задать папке Data право доступа 0777.
В файле pass.php хранится пароль синхронизации.
В dictionary.php хранится словарь онлайн галереи.
Внимание! Нельзя синхронизировать одну галерея из разных копий программы!
Синхронизация односторонняя, один сендер скроет файлы загруженные другим
сендером.
«Показать галерею» - включает отображение всей галереи.
«Пароль для доступа» - устанавливает пароль для просмотра галереи.
Снимок по пин-коду доступен всегда независимо от настроек галереи.
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С помощь «Доступ ко всей галерее с индивидуальным пин-кодом» можно отобразить всю
галерею, если у вы знаете пин-код к любому из снимков. По сути, это индивидуальные
пароли к галерее. То есть если вы удаляете из галереи чей-то снимок, то человек
автоматически теряет доступ ко всей галерее.
Файлы, имеющие одинаковое имя, но разное расширение или находящиеся в разных
горячих папках, и созданные в одно время, объединяются под одним пин кодом.
Обзор: https://youtu.be/mD9JiYy735Y
В интернет-галерею загружаются или исходные фотографии, или брендированные.
Превью всегда брендированное.

В онлайн галерее есть кнопка «Отправить на почту».
Если внести настройки электронной почты на данной странице, то отправка будет
осуществляться через указанный почтовый ящик. Письмо будет содержать выбранный
файл как вложение. Шаблон письма выбирается в настройках шаблонов электронных
писем.
Вложение изображений в текст html письма не поддерживается. Используйте ссылки на
внешние сайты.
Если данные не заполнены, то кнопка будет просто вызывать почту, установленную по
умолчанию в используемом устройстве и вставлять в текст письма ссылку.
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Вкладка «Dropbox»

Загрузка в Dropbox в Sender Free представлена в демо режиме и ограничена 10
файлами.
Для загрузки файлов в Dropbox необходимо подключить приложение KSuse Sender 2 к
вашему аккаунту в Dropbox.
При нажатии на кнопку «Войти в Dropbox» открывается страница на сайте Dropbox, где
необходимо разрешить доступ приложению к вашему аккаунту.
Если включено отображение только QR кода файла со ссылкой на Dropbox, то в веб
галерее файл не появится пока он не загружен на Dropbox и ему не присвоена ссылка.
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Далее необходимо создать и выбрать папку для загрузки файлов и сохранить предустановку.
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Вкладка «Google Drive»

Загрузка на Гугл Диск в Sender Free представлена в демо режиме и ограничена 10
файлами.
Порядок настройки: https://youtu.be/u_55YAKWDuA
Перед настройкой загрузки необходимо сделать предустановку активной.
Для загрузки файлов на Гугл Диск необходимо подключить приложение KSuse Sender к
вашему аккаунту.
При нажатии на кнопку «Войти в Google Drive» открывается страница на сайте Google, где
необходимо разрешить доступ приложению к вашему аккаунту.
Если включено отображение только QR кода файла со ссылкой на Google Drive, то в веб
галерее файл не появится пока он не загружен на Google Drive и ему не присвоена ссылка.
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Далее необходимо создать папку для загрузки файлов, выбрать её и сохранить
предустановку.
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Вкладка «Брендинг»

Графика добавляется путём добавления слоёв с изображениями.
Если опция «фон» выключена, то изображение накладывается поверх фотографии.
При включенной опции «фон» фотография выводится в незанятых фотографией областях
и вместо удаленного хромакея.
Можно загрузить тестовую фотографию, чтобы настроить брендирование.
Перемещение текущего слоя производится левой клавишей мыши, либо изменением
значений полей «X», «Y».
Масштабировать текущий слой можно используя колесо мыши.
Также есть возможность добавить на фотографию QR коды, ссылку, пароль и пин код
интернет-галереи. Рекомендуется отключать вывод QR кодов в галереях, чтобы они не
дублировали наложенные на фотографии.
Внимание! Локальные ссылки не работают за пределами текущей локальной сети.
Используете печать QR кодов с этими ссылками только когда это действительно
необходимо.
В данной вкладке задаётся генерируемый размер отпечатка (фактический зависит от
настроек принтера), размер и положение фотографии на отпечатке.
Можно задать цвет фона отпечатка за пределами фотографии.
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«Используется только для распечаток» - Брендируется только отпечаток.
«Используется для распечаток и галерей» - Брендируется и отпечаток, и фотография в
галерее.
Внимание! Обработка выполняется в момент загрузки фотографии в галерею.
Предустановка должна быть создана до загрузки фотографий!
С помощью полей «Ширина» и «Высота» блока «Размер» задается размер формируемого
изображения.
В блоке «Размер фотографии» задаётся положение обрабатываемой фотографии на
формируемом изображении. Если соотношение сторон исходной фотографии не
совпадают с указанными, то она либо вписывается в указанные размеры, либо
кадрируется, в зависимости от значения опции «Кадрировать».
Если соотношение сторон фотографии не совпадает с указанным, то она выравнивается в
соответствии с указанными настройками.
Фон формируемого изображения за пределами исходной фотографии заливается цветом,
указанным в опции «Заливка фона».
Перемещение фотографии производится левой клавишей мыши с нажатой клавишей
Shift, либо изменением значений полей «Слева (мм)», «Сверху (мм)».
Масштабировать фотографию можно используя колесо мыши с нажатой клавишей Shift,
либо изменением значений полей «Ширина (мм)», «Высота (мм)».

Блок «Хромакей»
Существует две возможности удалять однородный фон с фотографий:
1. Включить опцию «Удалять хромакей», задать цвет хромакея, установить порог.
2. Включить опцию «Удалять фон». В этом случае цвет однородного фона будет
определяться автоматически. Выбранный порог так же будет применён при
удалении. Внимание! Преобладающий цвет на фотографии может быть не
только в фоне.
С помощью пипетки можно взять цвет с тестового изображения.

38

2.8.0

Вкладка «Last»

В данном окне можно произвести настройку отображения страницы «last».
Вы можете изменить фоновый цвет, добавить фоновое изображение и/или фоновое
видео. Изображения и видео могут занимать как весь экран, так и его часть, благодаря
настройках расположения.
Так же существует возможность изменить размер и местоположения выводимого снимка,
видео.
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Вкладка «Carousel»

Аналогично настройкам страницы «last».
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Вкладка «Digital»

В данном окне можно произвести настройку отображения второго окна.
Возможно установить цвет фона или фоновое изображение. Указанное изображение
растягивается на весь экран.
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Второй экран

Есть возможность отправлять на печать фотографии из данной галереи.
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Браузер

В данной вкладке расположен встроенный браузер на базе Chromium. Он служит для
авторизации, прохождения подтверждений и проведения разблокировок в Инстаграме.
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Web API
Программа содержит встроенный веб-сервер.
Запуск команд и получение информации веб-страницей осуществляется путём открытия
виртуальных страниц и файлов, расположенных в папке www.
Вы можете изменить эти файлы по своему усмотрению. При обновлении или
переустановке ПО, страницы заменяются на находящиеся в дистрибутиве.
Список виртуальных страниц:
1. /c – загружает файл c.html, с заменой {ShowControls} на "controls" или "", в
зависимости от настроек активной предустановки.

2. /last – загружает файл last.html, с заменой {ShowControls} на "controls" или "".
3. index.html - – загружает файл index.html
Замены в тексте:
a. {CaptionGuestId} – Названия поля ID
b. {showGuestId} – Обязательность поля к заполнению, "required" или ""
c. {CaptionGuestName} – Названия поля Name
d. {showGuestName} - "required" или ""
e. {CaptionGuestSurname} – Названия поля Surname
f. {showGuestSurname} - "required" или ""
g. {CaptionGuestCaption} – Названия поля Caption
h. {showGuestCaption} - "required" или "”
i.

{showAgree} – Отображение соглашения об обработке персональных данных,
"" или "hidden"

j.

{TextAgree} – Текст соглашения об обработке персональных данных, краткий
текст соглашения со ссылкой на полный текст соглашения или ""
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k. {checkAgree} – Дано ли по умолчанию согласие на обработку персональных
данных, "checked" или ""
l.

{showUseConsent} - "" или "hidden"

m. {TextUseConsent} – Текст согласия об использовании материалов или ""
n. {checkUseConsent} - Дано ли по умолчанию согласие на использование
материалов, "checked" или ""
o. {autocomplete} – Включено ли автозаполнение, "off" или "on"
p. {emailFieldType} - type="email" multiple или type="text"
q. {CaptionEmail} – Значение “Email” из словаря или “”, если нет других полей в
форме
r. {showPrint} – Отображение кнопки печати, "" или "hidden"
s. {showHide} – Отображение кнопки скрытия из галереи, "" или "hidden"
t. {TheNumberOfCopies} – Селектор количества копий или “”
u. {showSave} – Отображение кнопки сохранения, "" или "hidden"
v. {WebSize} заменяется на код размера превью в галерее
w. {Theme} заменяется на код текущей темы
x. {BTsend} - Значение “SEND” из словаря
y. {BTprint} - Значение “PRINT” из словаря
4. "/js/KSuse_mosaic.js" и "/js/KSuse_slider.js" загружает соответствующий файл
Замены в тексте:
a. {ClearEmail} – Очистка поля ввода электронной почты, true или false
b. {AgreeDefault} – Дано ли по умолчанию согласие на обработку персональных
данных, true или false
c. {AgreeUseConsentDefault}

–

Дано

ли

использование материалов, true или false
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d. {UseRotateByEXIF} – Авто вращение фотографий используя данные EXIF, true
или false
e. {WebShowGalleryQR} – Отображение QR кода галереи, true или false
f. {WebShowPinQR} – Отображение QR кода файла, true или false
g. {WebPublic} – Общедоступная ли галерея, true или false
h. {WebPublicWithPass} – Есть ли у галереи пароль, true или false
i.

{WebAccessPass} – Пароль галереи

j.

{WebURL} – Адрес галереи

k. {WebEmailSubject} – Тема письма
l.

{WebEmailText} – Текст письма

5. /showAgreement.html загружает файл showAgreement.html, с заменой {Text} на
полный тест соглашения об использовании персональных данных.
6. /ext.html – Запускает указанную в активной предустановке внешнюю программу.
Рекомендуется добавлять дополнительный параметр в строку запроса, например,
&a=1
a. В GET параметре params можно через запятую указать параметры запуска
программы.
Например, “/ext.html?params=create,file” запустит “blablabla.exe create file”
b. В GET параметре wait:
i. 1 – ожидать окончание выполнения программы. В этом случае
загрузка страницы останавливается до окончания выполнения. Html
ответ будет содержать вывод консоли программы, либо Error + текст
возвращаемой ошибки.
ii. 0 – запуск без ожидания завершения. Либо Launched, либо Error +
текст ошибки запуска.

7. /getLT.html – Длительность отображение файла в галерее
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8. /getRep.html – Количество повторений видео в карусели
9. /getListOfNames.html – Список файлов в галерее в формате JSON.
Структура: {“ID” : идентификатор, “Ext” : расширение файла,”Filename” : имя файла
без расширения, “Pin” : пин-код файла}
10. /getLastName.html – Последний файл в галерее в формате JSON
11. /getListOfMailDomains.html – список почтовых доменов для подсказки через ;
12. /send.html – Добавляет файл в очередь на отправку. GET параметры:
a. email - список получателей через ;
b. curSlides - список идентификаторов файлов для отправки через ;
c. agree – дано ли согласие на обработку персональных данных, 1 или 0
d. agreeUseConsent – дано ли согласие на использование материалов, 1 или 0
e. GuestId – Значение поля Id
f. GuestName – Значение поля Name
g. GuestSurname – Значение поля Surname
h. GuestCaption – Значение поля Caption
Ответ: Фраза из словаря "Added to the send queue".
13. /print.html - Добавляет файл в очередь на печать. GET параметры:
a. curSlide – Идентификатор текущего выбранного файла
b. kolvo – количество копий
Ответ: Фраза из словаря " Added to print queue".
14. /Prew.jpg?ID=x – Превью файла.
15. /GIF/ID.gif
16. /Photo/ ID.jpg, /Photo/ ID.png
17. /Video/ ID.wmv, /Video/ ID.mov
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Используемые библиотеки
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
https://www.freepik.com/
Icons made by Vitaly Gorbachev from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
https://www.flaticon.com/authors/vitaly-gorbachev
Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
Icons made by Smashicons from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
https://www.flaticon.com/authors/smashicons
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

System.Data.SQLite - https://system.data.sqlite.org
Microsoft - https://dotnet.microsoft.com/
CefSharp - https://github.com/cefsharp/cefsharp

BSD 3-Clause License:
NLog - https://nlog-project.org/

The MIT License:
DynamicExpresso.Core - https://github.com/davideicardi/DynamicExpresso
HelixToolkit - https://github.com/helix-toolkit/helix-toolkit
Newtonsoft.Json - https://www.newtonsoft.com/json
Portable.BouncyCastle - https://www.bouncycastle.org/csharp/
QRCoder - https://github.com/codebude/QRCoder/
SendGrid - https://sendgrid.com/
SharpZipLib - https://github.com/icsharpcode/SharpZipLib
QRCode.js - https://github.com/davidshimjs/qrcodejs
jQuery - https://jquery.com/
JavaScript-Load-Image - https://github.com/blueimp/JavaScript-Load-Image
vanilla-lazyload - https://github.com/verlok/vanilla-lazyload
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twilio-csharp - https://github.com/twilio/twilio-csharp
dropbox-sdk-dotnet - https://github.com/dropbox/dropbox-sdk-dotnet
YandexDisk.Client - https://github.com/raidenyn/yandexdisk.client
Apache License:
CalcBinding - https://github.com/Alex141/CalcBinding
Google.Apis.Drive.v3 - https://github.com/googleapis/google-api-dotnet-client
Magick.NET - https://github.com/dlemstra/Magick.NET
NPOI - https://github.com/tonyqus/npoi
Microsoft Public License (MS-PL):
Extended.Wpf.Toolkit - https://github.com/xceedsoftware/wpftoolkit
NAudio - https://github.com/naudio/NAudio
LGPL v3:
FFMPEG - https://www.ffmpeg.org/
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