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Windows · Бесплатно Размер: 1,46 МБ · 2,99 $ Yahoo Archive Manipulator — очень
простая программа, разработанная с единственной целью: помочь пользователям
изучить старые разговоры Yahoo Messenger. Как вы, наверное, уже знаете, если вы
являетесь поклонником Yahoo Messenger, популярное приложение для обмена
мгновенными сообщениями позволяет своим пользователям архивировать свои
разговоры, чтобы они могли прочитать их позже. С помощью встроенных
инструментов, т.е. Yahoo Archive Manipulator приходит на помощь тем, кто хочет
читать эти чаты без необходимости входа в систему со своим именем
пользователя и паролем, поэтому просто установите и запустите его.
Единственное, что вам нужно сделать, это выбрать имя интересующей вас учетной
записи, а Yahoo Archive Manipulator использует интуитивно понятный
многопанельный графический интерфейс для отображения конференций,
сообщений и разговоров. Доступно всего несколько вариантов, но вам разрешено
искать определенный текст и сохранять определенный выбор в TXT. Как видите,
Yahoo Archive Manipulator не требует каких-либо передовых технических знаний
и отлично работает во всех версиях Windows без прав администратора. Подводя
итог, Yahoo Archive Manipulator — это приложение, которое заслуживает шанса,
если вы пытаетесь читать старые разговоры. Он поставляется только с основными
параметрами и может использоваться на любой рабочей станции Windows. Просто
имейте в виду, что для учетной записи пользователя Yahoo должна быть включена
опция архивирования сообщений.#ubuntu-us-tn 2011-10-10 Здравствуй #ubuntu-us-
tn 13 октября 2011 г. Я пытаюсь создать дистрибутив Linux с помощью openbox, и
мне нужна помощь. я пытаюсь изучить java #ubuntu-us-tn 2012-10-11 Привет всем,
я хотел бы сначала создать и пригласить в мою группу Ubuntu на итальянском
языке. Адрес:
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