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Witty [Win/Mac]

Witty — это легкий клиент Twitter с открытым исходным кодом, разработанный специально для
того, чтобы помочь вам проверить статус людей, на которых вы подписаны, просмотреть
последние ответы и хронику пользователей, обновить свой статус, а также ответить на прямые
сообщения. Witty — это легкий клиент Twitter с открытым исходным кодом, разработанный
специально для того, чтобы помочь вам проверить статус людей, на которых вы подписаны,
просмотреть последние ответы и хронику пользователей, обновить свой статус, а также
ответить на прямые сообщения. Инструмент совместим с Windows XP, Vista и 7. Чтобы
правильно установить его и избежать всевозможных ошибок и проблем совместимости, на
целевом компьютере должна быть развернута Microsoft.NET Framework 4.0. Взаимодействие с
графическим интерфейсом Witty имеет простой дизайн, который позволяет вам проверять
последние действия в Твиттере, ответы, временные рамки пользователей, сообщения и
параметры поиска на разных вкладках. Вы можете обновить информацию одним щелчком
мыши. Справочное руководство не может быть найдено в упаковке. Однако вы можете быстро
получить представление о том, как настроить специальные параметры, потому что с ними
легко работать. Параметры конфигурации Witty предлагает вам возможность настроить
параметры аутентификации Twitter, предоставив информацию о хосте, имени пользователя и
пароле. Кроме того, вам разрешено выходить из своей учетной записи и настраивать
параметры прокси. Что касается общих параметров настройки, инструмент позволяет держать
главное окно поверх других панелей, сворачивать программу при нажатии кнопки закрытия,
воспроизводить звуковые уведомления при появлении новых твитов, включать режим плавной
прокрутки, устанавливать интервал обновления, изменить внешний вид графического
интерфейса, выбрав один из нескольких предустановленных скинов, выбрать службу URL, а
также выбрать префиксы ретвитов и ответов. Другие важные параметры конфигурации, о
которых стоит упомянуть, позволяют вам установить максимальное количество отдельных
уведомлений и количество секунд для отображения уведомлений, предупреждать только
выбранных пользователей и открывать ссылки через веб-браузер по умолчанию. И последнее,
но не менее важное: вы можете отвечать на твиты, отправлять прямые сообщения, удалять
выбранные твиты, делать повторные твиты, временно игнорировать выбранного пользователя и
просматривать эскиз изображения профиля каждого пользователя. Witty — это легкий клиент
Twitter с открытым исходным кодом, разработанный специально для того, чтобы помочь вам
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проверить статус людей, на которых вы подписаны, просмотреть последние ответы и хронику
пользователей, обновить свой статус, а также ответить на прямые сообщения. Инструмент
совместим с Windows XP, Vista и 7. Чтобы правильно установить его и избежать

Witty Crack + Free [Mac/Win]

Witty Crack Mac — это легкий клиент Twitter с открытым исходным кодом, разработанный
специально для того, чтобы помочь вам проверить статус людей, на которых вы подписаны,
просмотреть последние ответы и хронику пользователей, обновить свой статус, а также
ответить на прямые сообщения. Остроумные особенности: ✓ С открытым исходным кодом и
бесплатно ✓ Совместимость с Windows XP, Vista и 7 ✓ Простой дизайн ✓ Настройка параметров
✓ Низкая загрузка ЦП ✓ Сокращение времени отклика ✓ Возможность автоматического
добавления новых пользователей Twitter ✓ Включает справочное руководство ✓ Быстрый доступ
к популярным заголовкам и твитам ✓ Поддержка упрощенного китайского языка ✓
Автоматически запускаемые ретвиты и прямые сообщения ✓ Дополнительное автоматическое
связывание ✓ Параметры фильтра ✓ Возможность поиска уведомлений ✓ Возможность
заблокировать пользователей ✓ Возможность вносить подписки ✓ Возможность выбора
всплывающих уведомлений ✓ Возможность открывать ссылки в браузере ✓ Поддерживает
несколько учетных записей ✓ Возможность отключить людей ✓ Возможность удаления новых
пользователей ✓ Возможность отображения отфильтрованных твитов ✓ Возможность загрузки
полного статуса ✓ Возможность установить % воспроизведения ✓ Возможность установить
время для обновления ✓ Возможность установить интервал молчания для новых уведомлений ✓
Возможность установить время обновления экрана ✓ Возможность установить скорость
прокрутки ✓ Возможность отправки звука при появлении нового твита ✓ Возможность показать
или скрыть отдельные уведомления ✓ Возможность показать или скрыть изображения профиля
пользователя ✓ Возможность показать или скрыть временные шкалы от обоих твитеров ✓
Возможность минимизировать остроумие, когда программа закрыта ✓ Возможность
автоматического обновления временных шкал ✓ Возможность воспроизводить звук при
появлении нового твита ✓ Возможность воспроизведения звука при получении ответа ✓
Возможность отображать медиа прямо в твите ✓ Возможность добавлять репосты Twitter в
избранное ✓ Возможность добавить подписчиков в избранное ✓ Возможность добавлять
избранных пользователей в избранное ✓ Возможность добавить текущий твит в закладки ✓
Возможность пометить уведомление как прочитанное ✓ Возможность нажать на пользователя
и перейти на страницу профиля ✓ Возможность удалить выбранный твит ✓ Возможность
удалить выбранное уведомление ✓ Возможность не отображать изображения профилей
пользователей ✓ Возможность не отображать полный статус пользователей 1eaed4ebc0



Witty Crack +

Просматривайте учетные записи Twitter и управляйте ими с помощью этого простого
приложения. Отправляйте и получайте твиты прямо из приложения. Вы можете видеть статус
всех ваших учетных записей, на которые вы подписаны, а также отвечать на все твиты одним
щелчком мыши. Записывайте каждое входящее или исходящее сообщение. Подпишитесь на
учетную запись Twitter, чтобы получать твиты и ответы. Просматривайте временные шкалы
пользователей в интерактивном формате. Установите предпочтения. Требования остроумия:
Windows XP или выше Бесплатно скачать Остроумные ярлыки: Горячие клавиши: Ctrl+Z —
отменить Ctrl+X — Повторить Ctrl+P — Копировать Ctrl+V — Вставить Помогите помогите
Ctrl+W — Закрыть F1 — помощь Нажмите и удерживайте клавишу CTRL, чтобы найти слово,
которое вы вводите, в меню «Параметры». Чтобы пометить слово как избранное, нажмите
клавишу CTRL, а затем клавишу вверх или вниз, пока слово выбрано. Вы также можете
выделить твит, чтобы выделить его жирным шрифтом. Чтобы удалить твит, нажмите
CTRL+DELETE. Ctrl+1 — увеличить текущий твит Ctrl+2 — Уменьшить текущий твит. + и – –
Увеличить масштаб следующего и предыдущего твита соответственно. Ctrl+Home — Перейти к
началу страницы Ctrl+End — перейти в конец страницы Ctrl+Пробел — открыть меню опций
Ctrl+Shift+Пробел — Перейти на следующую вкладку Ctrl+A — выделить все содержимое на
текущей вкладке Ctrl+B — выделить содержимое на следующей вкладке Ctrl+Delete — удалить
выделенный контент из текущей вкладки Ctrl+Tab — перейти на следующую вкладку
Ctrl+Shift+Tab — Перейти на предыдущую вкладку Главная – Перейти на главную страницу
Конец — переход на главную страницу. Backspace — вернуться на страницу назад + — Перейти
на страницу, на которую вы только что перешли - — Вернуться на страницу Enter — перейти на
страницу, на которую вы только что перешли Ctrl+N — Перейти на следующую страницу
Ctrl+P — Перейти на предыдущую страницу Ctrl+B — Перейти на страницу, на которую вы
только что перешли Ctrl+L — Перейти на предыдущую страницу Ctrl+H — Перейти на
страницу, на которую вы только что перешли Ctrl+Enter — перейти на страницу, на которую вы
только что перешли Ctrl+; - Перейти на страницу, на которую вы только что перешли Ctrl+: —
Перейти на страницу, которую вы только что открыли

What's New In?

Инструмент социальных закладок. Разработано группой Дора. Открытый исходный код для
Windows, MacOSX, iOS и Android. Смотрите нашу дорожную карту на Расширенные
возможности: Твиттер API версии 1.0 Твиттер API v1.1 Веб-сервисы Twitter API версии 1.0
Парсинг atom.xml и json (Google) Поддержка всех сетевых платформ. Поддержка всех языков.
Поддержка всех основных раскладок клавиатуры. Поддержка шаблонов для атома и json.
Фильтрация по пользователю, ключевому слову, только пользователю, только ключевому слову
и всем. Изменение порядка твитов, ответов и пользователей на основе одного или нескольких
столбцов. Поддержка фильтра слияния для Twitter Search API версии 1.1. Разное: Уведомление
о музыке. Миниатюры в окне «Активность». Поддержка iPhone и iPad. Пересылать выбранные
сообщения на рабочий стол или в версию для iOS. Скопируйте прямую ссылку на
сообщение/уведомление. Персонализируйте активность и временную шкалу на панели



активности. Значки активности и временной шкалы. Одна кнопка твита, кнопка ответа и
ретвита с меткой. Написание твитов (для Meebo, Facebook, Twitter, Gmail, Google и MySpace).
Что такое Уитти? Witty — клиент Twitter с открытым исходным кодом, призванный упростить
процесс работы с социальной сетью Twitter. Это мощный инструмент с большим количеством
инструментов и информации. Witty — многоцелевое и мультиплатформенное
микроприложение. Его можно использовать для работы с Twitter с рабочего стола, телефона,
планшета или любого другого устройства. Кроме того, он предлагает простой интерфейс
вместе с большим количеством полезной информации, которая поможет вам быть в курсе
событий в сети Twitter и находить новых пользователей среди ваших друзей в Twitter. С
помощью Witty вы можете осуществлять поиск в сети Twitter и других социальных сетях
благодаря предустановленной поддержке Twitter API. И самое главное, вы можете
использовать мощные функции, чтобы настроить Twitter всеми возможными способами. Witty
имеет гибкий и простой в использовании интерфейс. Тоже простой инструмент. Но он
предлагает более продвинутые функции. Кроме того, вы можете использовать некоторые
дополнительные функции, такие как: - поддержка Twitter Search API - поддержка отдельных
твитов - настройка параметров сортировки и фильтрации твитов - настройка параметров
сортировки и фильтрации временной шкалы - настройка параметров прямого
сообщения/уведомления - возможность отправить выбранные твиты на



System Requirements:

ОС: Windows XP SP3, Windows Vista или Windows 7 (32- или 64-разрядная версия) Процессор:
Intel® Pentium® 4 2,4 ГГц или AMD Athlon™ XP 2500+ Память: 1 ГБ ОЗУ (32-разрядная версия)
или 2 ГБ ОЗУ (64-разрядная версия) Графика: 1024 МБ (32-разрядная) или 2048 МБ (64-
разрядная) Жесткий диск: 300 МБ свободного места Звук: видеокарта, совместимая с DirectX
9.0 Internet Explorer: версия 8 Ки Арена 1.0


