
 

Diomedes IRC Кряк Activation Code With Keygen Скачать бесплатно без регистрации [Win/Mac]

Diomedes IRC — это IRC-приложение для Windows, созданное с использованием AIR. Вы можете использовать Diomedes на любом компьютере
с Windows, подключенном к Интернету. Он подключается к серверам от вашего имени, используя сервер DiomedesIRC, который в настоящее

время размещен на irc.freenode.net. Бесплатная альтернатива официальному IRC-клиенту Windows с открытым исходным кодом (доступен весь
исходный код) под названием NirSoft IRC также доступна от NirSoft. Особенности канала: /присоединиться Покиньте канал под своим ником.

Пример: /join #someChannel Добавить/удалить канал /тема Покиньте канал с выбранной вами темой. Пример: /topic – Добро пожаловать на
#meeting /помощь Показать это окно /Ник Сменить ник. Пример: /ник Джон (меняет ник на Джон) /учетная запись Показать страницу

управления учетной записью. / Вт Присоединяйтесь к другим пользователям IRC на том же сервере. В этом окне будет список серверов, и
каждая запись в списке кликабельна. (На данный момент серверы будут отображаться только на английском языке) /система Показать страницу

информации о системе. /плащ Передать плащ другому пользователю IRC. Пример: /cloak jon@freenode.net /netjoin Подключиться к сети с
помощью указанного сервера. Пример: /netjoin irc.freenode.net /игнорировать Посмотреть список игнорирования. Этот список является только

таблицей поиска. Другие пользователи могут попросить вас игнорировать их. /нагрузка Загрузить учетную запись из указанного файла. Пример:
/загрузить ~/.diomedesirccfg /спасти Сохранить настройки учетной записи в указанный файл. Загрузки: Список изменений Diomedes IRC:

Примечания к выпуску Diomedes IRC: Пожалуйста, отправляйте отчеты об ошибках через GitHub Issues: Diomedes IRC в коде Google: Diomedes
IRC на GitHub: Diomedes IRC на Discourse: Diomedes IRC на Reddit: Diomedes IRC в Твиттере: Diomedes IRC на Facebook:
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Приложение Diomedes IRC было разработано как легкий IRC-клиент с открытым исходным кодом, созданный с использованием Adobe AIR и
AJAX. Сочетания клавиш нечувствительны к регистру. Diomedes IRC также имеет историю со стрелками вверх и вниз для панели ввода и

завершение табуляции для псевдонимов и названий каналов. Панель ввода должна быть сфокусирована для работы клавиш быстрого доступа и
страницы вверх и вниз. Diomedes поддерживает большинство команд IRC, таких как /join /mode /topic и т. д. Поддерживается большинство

команд CTCP. Команды DCC, IRCOPS, такие как /kill и IRCX, пока не поддерживаются. Команды приложения: /сервер Подключиться к
серверу. Пример: /server irc.netgamers.org:6667 (порт необязательно) /сеть Подключиться к сети. Сначала добавьте сеть и серверы для сети.

Пример: /network Freenode /покидать Выйти из сервера. Оставляет текущие окна открытыми. Пример: /quit Выход (сообщение о выходе
необязательно) /Закрыть Выйдите из сервера и закройте все каналы и окно сервера. Пример: / закрыть /Чисто Очищает текущий канал. Пример:

/очистить /часть Закройте текущий канал или PM. Пример: /part #someChannel сообщение о выходе. (название канала и сообщение о выходе
необязательно) /Ник Сменить ник. Пример: /ник Джон (меняет ник на Джон) /выход Немедленно закрывает приложение. Предупреждения нет.
/помощь Отображает это окно справки. История версий: 1.1: Меню со стрелкой вверх 1.0: Первоначальный выпуск. (26.03.2011) Настройки -
Разрешение экрана: Заполнить экран - Сочетания клавиш: не привязываться к клавиатуре при смене сочетаний клавиш. - Окно: маленькое,
среднее, большое - Скрыть название приложения - Выберите тему - Показать запущенные приложения и показать меню окна - Переместить

приложение в Dock - Установить положение окна - Выберите тему - Очистить историю - Показать Изображение текущей команды в «Панель
ввода» - Возможность показать «Панель ввода» - Показать время в "Панель ввода" - Возможность показать дату в «Панель ввода» - Выберите из

открытого исходного кода и коммерческих тем - Выберите оранжевую и зеленую цветовую схему - Эту версию можно использовать для
редактирования вики: - Горячие клавиши fb6ded4ff2
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