
 

TjMSN Скачать [Mac/Win] [Latest-2022]

TjMSN — это кроссплатформенная программа, максимально совместимая с MSN Messenger. TjMSN был разработан, чтобы
быть независимым от платформы. TjMSN поддерживает веб-камеру и голосовую связь, используя MSN Messenger 8 (MSA) в

качестве платформы. Программа использует библиотеки MSA для взаимодействия с серверами MSN, поэтому она должна
работать во всех операционных системах, поддерживающих MSA. Поддержка линукса: TjMSN включает в себя множество

часто используемых пакетов Linux. TjMSNS включает следующие пакеты: w32codecs-0.15.1.tar.gz-9856845.md5sum
apt-0.6.31.tar.gz-9755112.md5sum zlib1g-1.2.3.tar.gz-7158295.md5sum build-essential-0.86.tar.gz-5710449.md5sum
curl-7.19.6.tar.gz-7990765.md5sum cygwin-0.61.6-3.tar.gz-3636465.md5sum Cracklib-3.6-2.tgz-4859085.md5sum

чашки-1.2.8-7.tar.gz-24646667.md5sum gcc-3.2.2.tar.gz-13952089.md5sum gtk2-2.12.1.tar.gz-1.1.1.md5sum
grep-2.5-9.tar.gz-5681074.md5sum libpng3-1.2.16.tar.gz-11154069.md5sum libc6-686-1.6.4.tar.gz-3308066.md5sum

libc6-amd64-1.6.2.tar.gz-3325471.md5sum libc6-i386-1.6.2.tar.gz-3325718.md5sum libc6-ppc-1.6.2.tar.gz-3325796.md5sum
libc6-ia64-1.6.2.tar.gz-3325816.md5sum libc6-sparc-1.6.

Скачать

TjMSN

TjMSN — это клиент обмена сообщениями MSN, который позволяет вам общаться с друзьями. TjMSN является
бесплатным программным обеспечением и распространяется по условиям Стандартной общественной лицензии GNU.

TjMSN — это универсальный клиент обмена сообщениями MSN, поэтому он поддерживает все основные клиенты MSN.
Вы можете осуществлять поиск в основной и пользовательской базе данных, используя окно поиска в правом верхнем

углу окна чата. Если вам нужна дополнительная помощь по использованию TjMSN, загляните в меню «Справка».
Функции: Автоматически добавляет прямые сообщения в ваш список Если вы установите tjmsn в качестве клиента по
умолчанию, вам не нужно будет входить в MSN, чтобы добавить людей в свой список. Автоматически помещает ваших

друзей в список после разговоров Сообщения отправляются в ваш список tjmsn автоматически (нельзя изменить)
Сообщения помечаются как «прочитанные», когда вы находитесь вдали от компьютера и кто-то отправляет вам

сообщение. Автоматически закрывает чаты с неактивными пользователями Небольшой значок в системном трее,
который позволяет быстро открывать или закрывать TjMSN, если ваш системный трей заполнен (плагин отключается,

если ваш системный трей заполнен) Меню: Файл Alt-F1 - Вернуться в главное меню TjMSN Tab - Текущее окно чата F -
Окна чата Подменю чата (в окне чатов) Поисковая строка Подменю пользователя (в окне чатов) Тематическое подменю
(в окне чатов) Подменю настроек Подменю справки Подменю регистратора чата Подменю настроек плагина Подменю

«Параметры стыковки» Файл R - перезагружает любые изображения (это скажет tjmsn перезагрузить список друзей) Ctrl-
R - перезагружает изображения во всех окнах чата F8 - показать/скрыть меню "Помощь" F9 — открыть меню «Файл» Alt-

Tab — показать/скрыть меню «Параметры стыковки». CTRL + S — сделать снимок экрана ГЛАВНАЯ - Открыть меню
Ctrl + Alt + Backspace — закрыть TjMSN Окно меню Dock — размещает окно справа Float - Помещает окно слева

Fullscreen - Помещает окно в полноэкранный режим. Восстановить - восстанавливает положение окна. Mini —
поднимает окно вверх Стоп - закрывает окно Алфавитный список (в главном меню) Настройки отображения Enter -

Запустить/остановить tjmsn, отображающий окно чата в правом верхнем углу. Настройки дисплея — открыть
диалоговое окно Настройки размера окна Размер - fb6ded4ff2
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