Инструкция по использованию демо-версии сервера
Запуск сервера, проблемы при отладке
Для запуска сервера, из директории c7i-devtool\area\ выполните c7i.exe. Опционально могут
присутствовать параметры задающие порт (по умолчанию сервер заработает на 4000 порту). Дальше
вы своим МУД-клиентом присоединяетесь к IP 127.0.0.1 (или localhost, по умолчанию).
В процессе работы с ариями или скриптами может возникнуть ситуация, что сервер перестанет
запускаться. Это может выразиться либо в ошибке windows о закрытии приложения, либо в том, что
консоль будет сразу же закрываться (в зависимости от настроек CONAGENT.EXE, может писать, что
"сеанс завершен").
Для выяснения причин можно использовать два метода, которые дополняют друг друга:
• Найдите c7i-devtool\data\debug.log. В этот файл записываются все, так называемые,
консольные сообщения работающего сервера. Очень часто он позволяет определить на чем
преравалась загрузка и решить проблему. Полезно удалять его перед каждым новым запуском
сервера.
• Также, очень полезно, при загадочных крашах при запуске выполнить c7i.exe > debug.txt,
а потом поглядеть, что там будет написано. Это может помочь в случае, когда консоль
закрывается и вы не успеваете там ничего прочитать (в случае, когда просто пишется "сеанс
завершен", вы и так все увидите).
Если абсолютно ничего не помогает (то есть, вы творчески все сломали), то откатите все
изменения, которые вы делали после последнего успешного запуска (то есть, за этим вы должны
следить сами).

Готовые персонажи
В этом дистрибутиве готовы два персонажа: иммортал Imp 110 уровня и MLT+3 Igrok 101 уровня
с командой test.
Используйте команду test level если вам нужно посмтореть на мир гразами персонажа другого уровня.

Ограничения DEMO-версии
•
•
•
•
•
•
•

Не более 5 персонажей одновременно.
Не более 5 соединений одновременно.
Отключены умения суперклассов.
Отключены mining, building, alchemy, astrology.
Отключены некоторые команды и возможности Бессмертных.
Только 1 клан (лонеры).
Вход в игру без пароля.

Подключение арий
Для полключение новой арии в формате ROM 3.0 вам необходимо выполнить следующие два
шага:
•
•

Поместить файл арии в c7i-devtool\area\
Добавить имя are-файла в area.lst

Если у вас есть ария в формате ROM 2.4, то вы можете конвертировать ее в формат ROM 3.0
автоматически, для этого вам надо использовать: c7i.exe -save <are-файл>

