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NetLink — это программа обмена мгновенными сообщениями для
вашей локальной сети, которую вы можете установить на любой
компьютер под управлением Windows. Когда вы устанавливаете
NetLink, он автоматически обнаружит все другие компьютеры,

подключенные к сети. Вы можете общаться с несколькими другими
пользователями, подключенными к той же локальной сети через

Интернет. Вы также можете использовать программу обмена
мгновенными сообщениями для чата в локальной сети или просто

общаться с людьми, подключенными через Интернет. Наиболее
выдающимися особенностями NetLink являются: ￭ Multisend:

NetLink поддерживает несколько отправителей в реальном времени.
У вас может быть несколько пользователей, отправляющих

сообщения одному и тому же адресату одновременно. ￭ Автоответ:
NetLink позволяет автоматически отвечать на входящие сообщения
от других пользователей. ￭ Многоязычность: NetLink поддерживает

2 языка (английский и французский). Если люди, с которыми вы
общаетесь, не понимают английский язык, они могут выбрать

автоматический перевод своих сообщений на английский язык. ￭
Несколько интерфейсов: NetLink поставляется с настраиваемой

панелью управления. Вы можете добавить различные настройки для
вашего чата. Например, у вас может быть одна панель управления

для обмена мгновенными сообщениями, другая для передачи файлов
(скриншоты/видео) и т. д. Монтаж: ￭ NetLink должен быть
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установлен на тех компьютерах, где вы хотите его использовать.
Просто подключитесь к Интернету и установите его. При установке
вам будет предоставлена возможность выбрать язык интерфейса. ￭
Используйте «NetLink Sniffer», если вы хотите установить NetLink

только на правильные компьютеры. NetLink автоматически
устанавливается на все компьютеры, имеющие доступ в Интернет в
настройках сети Windows. ￭ NetLink должен быть запущен на всех
компьютерах, которые вы хотите подключить к Интернету. После

установки NetLink должен отобразить новый значок на панели задач.
В курсе каких-либо проблем? Не стесняйтесь обращаться к

support@netlink.net или отправить мне письмо. Вы также можете
проверить форум в нижней части этой страницы. Цена: NetLink

предоставляется бесплатно. Требование: NetLink работает в Windows
98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP или Windows Vista. В
Windows XP вам необходимо установить удаленный рабочий стол,

если вы хотите использовать NetLink. Доступность: NetLink доступен
для скачивания здесь Требования: Чтобы иметь возможность
установить NetLink, вы должны сначала иметь следующее. ￭

Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows
Vista ￭ Microsoft.NET 2.
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NetLink

NetLink — это средство обмена мгновенными сообщениями, которое позволит вам общаться с другими пользователями,
подключенными к той же локальной сети, аналогично WinPopup и Netsend, но более мощное и гибкое. Вот некоторые ключевые

особенности "NetLink": ￭ Быстрая и простая установка ￭ Дружественный интерфейс (в стиле XP) ￭ История сообщений ￭ Режим
мультипосылки ￭ Автоответчик ￭ Многоязычный интерфейс (теперь 2 языка) ￭ Горячие клавиши для всех функций Netsend The

Growl Notifier — это быстрое и простое в установке родное средство уведомления Growl (всплывающее окно) для Mac OS X. Growl
— это открытая, стандартная, распределенная технология для настольных и серверных приложений для получения и отображения

уведомлений Growl. Growl уведомляет своих пользователей, визуально отображая уведомления в строке меню в верхней части
экрана. Нетсенд Описание: Netsend The Growl Notifier — это быстрое и простое в установке родное средство уведомления Growl
(всплывающее окно) для Mac OS X. Growl — это открытая, стандартная, распределенная технология для настольных и серверных

приложений для получения и отображения уведомлений Growl. Growl уведомляет своих пользователей, визуально отображая
уведомления в строке меню в верхней части экрана. Netsend The Growl Notifier имеет множество настраиваемых пользователем

параметров и параметров, которые можно настроить прямо при первом запуске приложения. Эти параметры включают уведомления,
которые должны отображаться по умолчанию, время ожидания перед отображением уведомления, а также частоту и время

появления новых уведомлений. Основной особенностью Netsend The Growl Notifier является простая в использовании иконка в
строке меню, позволяющая открывать и закрывать приложение и настраивать его. Вы можете быстро и легко прочитать и настроить
параметры прямо из строки меню. Однако вы также можете использовать настройки, чтобы настроить то, что вы хотите, перейдя в
диалоговое окно настроек строки меню. Просто откройте меню настроек и выберите то, что вы хотите изменить. Netsend The Growl

Notifier имеет очень простой в использовании значок в строке меню.Когда вы щелкаете значок в строке меню, Netsend откроет и
автоматически откроет новое окно Growl. Вы также можете открыть окно Netsend The Growl Notifier, открыв Netsend.app. Когда он

откроется, окно автоматически откроется в области уведомлений о рычании. Netsend The Growl Notifier — это самый простой способ
получать уведомления Growl. Netsend Рычание fb6ded4ff2
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