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Скачать

OrkutAlert – это небольшое приложение, которое работает в
фоновом режиме и проверяет наличие новых записок,

поступивших в ваш альбом. В: Какая минимальная версия
Internet Explorer необходима для использования этого

приложения? А: Для OrkutAlert требуется работающая учетная
запись на orkut.com, и все, что вам нужно, это войти в систему с
помощью OrkutAlert. OrkutAlert имеет открытый исходный код и
выпущен под Стандартной общественной лицензией GNU (GPL).

Проект размещается здесь на sourceforge.net. Вот некоторые
ключевые особенности OrkutAlert: ￭ Мгновенное уведомление об
утилизации. ￭ Работает даже при низкой скорости интернета. ￭
Низкие системные ресурсы. ￭ Найдите друзей, которые недавно

были в сети. ￭ Получайте оповещения Gmail.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ Имя: *Ваше
имя: OrkutAlert — это крошечное приложение, которое работает

в фоновом режиме и проверяет наличие новых записок,
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поступивших в ваш альбом. Для OrkutAlert требуется
работающая учетная запись на orkut.com, и все, что вам нужно,

это войти в систему с помощью OrkutAlert. OrkutAlert имеет
открытый исходный код и выпущен под Стандартной

общественной лицензией GNU (GPL). Проект размещается здесь
на sourceforge.net. Вот некоторые ключевые особенности
OrkutAlert: ￭ Мгновенное уведомление об утилизации. ￭
Работает даже при низкой скорости интернета. ￭ Низкие

системные ресурсы. ￭ Найдите друзей, которые недавно были в
сети. ￭ Получайте оповещения Gmail. Требования: ￭ Internet

Explorer 5.5/6/7 и выше Описание оповещения Orkut: OrkutAlert
– это небольшое приложение, которое работает в фоновом

режиме и проверяет наличие новых записок, поступивших в ваш
альбом. В: Какая минимальная версия Internet Explorer

необходима для использования этого приложения? А: Для
OrkutAlert требуется работающая учетная запись на orkut.com, и
все, что вам нужно, это войти в систему с помощью OrkutAlert.

OrkutAlert — это программа с открытым исходным кодом,
выпущенная под лицензией GNU.

OrkutAlert

Проект OrkutAlert — это удобное и многофункциональное
приложение, разработанное пользователями Orkut.com, которые
интересуются онлайн-сетями. OrkutAlert имеет такие функции,

как: ￭ Дает вам мгновенные уведомления, когда в вашем альбоме
для вырезок появилось какое-либо новое сообщение. ￭ Дает вам
мгновенные уведомления, когда любой новый пост был сделан в
вашем альбоме. ￭ Позволяет вам проверить, проверяли ли ваши
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друзья ваш пост за последние несколько дней или нет. ￭
Сообщает вам, когда кто-либо из ваших друзей, которые не

проверяют ваши сообщения, вышел в сеть. ￭ Позволяет
установить частоту проверки. Возможности OrkutAlert: ￭
Бесплатно! ￭ Работает для всех пользователей Orkut. ￭

Бесплатен навсегда. ￭ Раньше доступ был ограничен только
Orkut.com, но теперь он доступен бесплатно для всех

пользователей Orkut в Индии. ￭ Позволяет установить частоту
проверки. ￭ Запускается сразу после установки OrkutAlert. ￭

Имеет несколько значков в зависимости от выполненной вами
настройки, ￭ Имеет несколько опций в графическом интерфейсе.

￭ Имеет несколько функций, таких как история и параметры,
доступные пользователю для установки частоты проверки. ￭

Позволяет проверить электронную почту и Yahoo! почту и т. д.,
чтобы пометить уведомления как прочитанные или

непрочитанные. ￭ Позволяет добавлять многих пользователей к
оповещениям по электронной почте в отдельных почтовых
аккаунтах. ￭ Показывает количество уведомлений, а также
количество друзей в сети. ￭ Показывает какое-то страшное

сообщение, если в данный момент подключение к Интернету
недоступно. ￭ Также можно проверять блоги, форумы, вики и
сайты обмена фото/видео. ￭ Показывает некоторые варианты

редактирования поискового запроса. Требования OrkutAlert: ￭
Internet Explorer 5.5/6/7 и выше. Список функций OrkutAlert: ￭
Мгновенное уведомление об утилизации. ￭ Работает даже при
низкой скорости интернета. ￭ Низкие системные ресурсы. ￭
Найдите друзей, которые недавно были в сети. ￭ Получайте

оповещения Gmail. ￭ Огромная база пользователей. ￭
Пользователь может настроить частоту проверки. ￭ Также можно
проверить несколько сайтов. ￭ Работает для всех пользователей
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Orkut. ￭ Бесплатен навсегда. fb6ded4ff2
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