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Neebly — это IRC-клиент с пользовательским интерфейсом, похожим на веб-браузер. Neebly — это IRC-клиент с пользовательским интерфейсом, похожим на веб-браузер, для платформы OS X. Neebly предлагает удобный интерфейс
для подключения к различным IRC-серверам. Также включает в себя браузер каналов с автозаполнением для каналов IRC. Поддержка протокола IRC версии 6.0 и выше. Поддерживает как SSL/TLS, так и незашифрованные каналы.
Поддерживает Pidgin, Adium, AIM, ICQ, MSN, Jabbin, Yahoo, Jabber, Google Talk, Telegram, iChat и все другие чат-клиенты. Поддерживает операторов IRC и команды ботов. Автоматически поддерживает прокрутку больших каналов

IRC. Требования: Mac OS X 10.7 или новее Обязательно бета-версия: Кто: Контрол+С Control+V Команда+D Команда+F Команда+Т Контроль+А Команда+В Control+W Команда+Т Космос+Дом Контроль+Возврат Команда+А
Контроль+М Команда+V Команда+Е Команда+I Команда+L Команда+К Неужели обо мне забыли: Вы также можете использовать XUL Overlay API gBrowser для создания приложения, которое будет запускать Neebly вместо Safari.

Кредиты: Neebly написан Дастином Типлером из NFeber. 0.5.0 — 24 марта 2014 г. Выпущено обновление: Адресная строка (Cmd+B) Command+G (Окно) Command+N (Окно) Command+U (Окно) Command+Shift+Tab (Окно)
Command+0 (Окно) Command+1 (Окно) Command+2 (Окно) Command+3 (Окно) Command+4 (Окно) Command+5 (Окно) Command+6 (Окно) Command+7 (Окно) Command+8 (Окно) Command+9 (Окно) Command+Tab (окно)

Command+Пробел (Окно) Command+Shift+Tab (Окно) Command+правая вкладка (окно) Исправлено: Command+A (Окно) Command+C (Окно) Command+M (Окно) Command+H (Окно) Command + левая вкладка (окно) Команда+
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Neebly IRC Client

Neebly — это удобный и эффективный IRC-клиент, который показывает и
управляет многими специфичными для IRC функциями, такими как кнопка

«Ввод», статус пользователя, автозаполнение канала, отображение псевдонима,
ввод текста и автозаполнение, а также функция /whois. Он предоставляет

функции. не встречается в других стандартных IRC-клиентах. Это настольное
приложение, которое не требует установки и имеет самообновляющуюся систему.

Оно включает в себя уникальную систему, основанную на настраиваемости,
которая позволяет вам настраивать каждый аспект вашего взаимодействия с

Neebly и использовать его по своему усмотрению! параметры конфигурации для
настройки кнопки «Ввод», списков кнопок, размера текстового поля, формата
ввода текста и поведения автозаполнения. Система окон чата – это уникальное

решение, позволяющее настроить работу вашего IRC-клиента с помощью
дополнительных функций. Все настройки по умолчанию контролируются системой

конфигурируемости. Вот почему вы не можете не настраивать настройки Allâ
Window's с одним настройкой, но также определить свою собственную систему

оконного управления окнами ». ваш IRC-опыт - лучший, какой только может быть.
Вы можете настроить внешний вид Neebly на рабочем столе, изменить

изображение на панели задач и загрузить собственные темы для рабочего стола.
Neebly позволяет вам изменить внешний вид вашего IRC-клиента простым и

эффективным способом с помощью причудливого, но эффективного интерфейса.
Это очень просто. fb6ded4ff2
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