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=========== JabbReto — это кроссплатформенный клиент обмена сообщениями, который позволяет вам
подключаться к нескольким каналам JabbR и отправлять сообщения. Приложение позволяет просматривать весь
доступный список каналов и решать, к какому каналу вы хотите присоединиться. У вас есть возможность перемещаться
по активным каналам с помощью меню, мыши или сочетаний клавиш. Возможности JabbReto: =========== JabbReto
— это кроссплатформенный клиент обмена сообщениями, который позволяет вам подключаться к нескольким каналам
JabbR и отправлять сообщения. Приложение позволяет просматривать весь доступный список каналов и решать, к
какому каналу вы хотите присоединиться. У вас есть возможность перемещаться по активным каналам с помощью
меню, мыши или сочетаний клавиш. ДжаббРето V 1.1.2 ============ -Исправлена ошибка, из-за которой исчезало
окно сообщения. -Исправлена проблема, из-за которой JabbReto не работал на некоторых компьютерах. -обновлено
меню действий ДжаббРето V 1.1.1 ============ - JabbReto теперь должен работать более-менее на всех компьютерах,
если не подскажете, постараюсь решить в ближайшее время - Опция Bluetooth теперь работает правильно - Опция
справки теперь работает правильно -Вариант отображения списка каналов теперь работает более-менее на всех
компьютерах, если не подскажете, постараюсь решить в ближайшее время -Исправлена ошибка, из-за которой исчезало
окно сообщения. -Исправлена проблема, из-за которой JabbReto не работал на некоторых компьютерах. -Обновлено
меню действий ДжаббРето V 1.0 =========== -Первый официальный релиз Это приложение представляет собой
многоплатформенный клиент обмена сообщениями, который позволяет подключаться к нескольким серверам JabbR и
отправлять сообщения. Это бесплатное программное обеспечение, и вы можете поделиться ссылкой на него на любом
веб-сайте или в блоге. Он небольшой и быстрый, имеет приятный и дружественный интерфейс и поддерживает нужные
вам действия. Поддерживаемые операционные системы: Windows XP, Vista, 7, 8 и 10, Mac OS 10.4 и выше, Linux,
Android и iOS. Возможности JabbReto: =============== -Вы можете просмотреть список активных серверов JabbR,
список доступных каналов и список людей, с которыми вы общаетесь. -Вы можете присоединиться к одному или
нескольким каналам на сервере JabbR. -Сообщения, которые вы отправляете с сервера JabbR, будут напрямую
отображаться в мессенджере. -Ты

JabbReto

------------------------ • Кроссплатформенный клиент для JabbR • Также поддерживает сервер JabbR • Поддерживает ICQ,
MSN, MySpace, Gtalk, Yahoo и многие другие каналы чата. • Поддерживает показ и скрытие списка каналов •
Поддерживает наличие нескольких каналов и открытие/закрытие отдельных каналов. • Поддерживает обмен

мгновенными сообщениями и быстрый чат с клавиатурой. • Сохраняет и автоматически обновляет ваш список каналов •
Поддерживает отправку сообщений всем друзьям сразу через меню, мышь и клавиатуру • Поддерживает отправку
сообщений одному другу одновременно через меню, мышь и клавиатуру. • Поддерживает получение сообщений в

автономном режиме • Поддерживает создание групп друзей, редактирование имен и добавление/удаление друзей. •
Поддерживает отправку/получение сообщений (отправка/прием)/скрытие сообщений (отправка/прием)/просмотр

сообщений • Поддерживает удаление друзей из групп и добавление друзей в группы. • Поддерживает историю канала •
Поддерживает разрешение друзьям отправлять и получать сообщения вам • Поддерживает сохранение различных
конфигураций и использование одной или нескольких сохраненных конфигураций. • Поддерживает отображение

списков друзей в автономном режиме. • Поддерживает скрытие и отображение границ окна. • Используются
собственные элементы управления окном, а граница окна автоматически скрывается, если у вас установлена ОС

Windows. • Использует родной внешний вид • Автовоспроизведение (прослушивание сообщений) • Поддерживает
импорт списков каналов • Позволяет перечислить более 10 друзей, которые находятся в сети • Минималистичный

дизайн • Демо • Пожертвовать Мы не связаны с jabreto.com, просто хотим поделиться этим с вами. 15 Бесплатное ПО
ОНЛАЙН - ЧАТ В ЛЮБОМ МЕСТЕ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МНОЖЕСТВУ ЧАТОВ ОНЛАЙН - ЧАТ В ЛЮБОМ
МЕСТЕ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МНОЖЕСТВУ ЧАТОВ 15 Бесплатное ПО JabbReto — это кроссплатформенный

клиент обмена сообщениями, который позволяет вам подключаться к нескольким каналам JabbR и отправлять
сообщения. Приложение позволяет просматривать весь доступный список каналов и решать, к какому каналу вы хотите

присоединиться. У вас есть возможность перемещаться по активным каналам с помощью меню, мыши или сочетаний
клавиш. JabbReto Описание: ------------------------ • Кроссплатформенный клиент для JabbR • Также поддерживает сервер
JabbR • Поддерживает ICQ, MSN, MySpace, Gtalk, Yahoo и многие другие каналы чата. • Поддерживает показ и скрытие
списка каналов • Поддерживает наличие нескольких каналов и открытие/закрытие отдельных каналов. • Поддерживает

мгновенные сообщения и клавиатуру fb6ded4ff2
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