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Кто хочет быть «Опусом»? Давай, я знаю, что ты делаешь! Это фантастическое приложение позволяет вам стать «Опусом», как лиса, которая получает курицу. Щелкните правой кнопкой мыши окно вашего мессенджера, и вам будет предоставлена возможность скрыть главное окно, окна вашего разговора, окно мессенджера и все окна
списка контактов. MSN Hider также может закрыть главное окно Messenger. Пара кликов мышкой и вы снова на связи. Также возможно свернуть все окна в одно окно. MSN Hider также можно использовать для отправки быстрых сообщений или для прослушивания вашего разговора в мессенджере. MSN Hider работает во всех окнах
мессенджера, если у вас одновременно открыто несколько бесед. Возможности MSN Hider: ￭ Автоматически скрывает/отображает сразу несколько окон мессенджера ￭ Сворачивает все окна в системном трее, если хотите ￭ Содержит кнопку «Показать» во всех окнах ￭ Можно свернуть в одно окно ￭ Поддержка других мессенджеров
находится в разработке ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: В: Могу ли я использовать MSN Hider, чтобы скрыть главное окно? О: Да, вы можете! В: Как мне запустить приложение? A: Просто дважды щелкните значок MSN Hider. Q: Как мне показать все мои окна? О: Щелкните правой кнопкой мыши главное окно Messenger, нажмите
кнопку «Показать», и вы снова вернетесь. Q: Я хотел бы добавить больше языков. Как я могу это сделать? О: Добавьте необходимые языковые файлы в каталог «sources». Вам нужно использовать локальный редактор, так как файлы английской версии перезаписываются, если вы импортируете другой язык. Обязательно обновите все
остальные файлы. Просто удалите не обновленные файлы английской версии и скопируйте файлы обновленной языковой версии в каталог «sources». В: Что делать, если возникает ошибка? О: Попробуйте закрыть все окна мессенджера, чтобы исправить ошибку. И перезапустите MSN Hider, если это необходимо. Изменения: Серьезные
изменения: + Файлы английской и немецкой версий теперь объединены в один файл - Поддержка других мессенджеров находится в стадии разработки - Поддержка большего количества языков находится в стадии разработки + Теперь приложение запускается на английском языке Приложение xCAT - MSN Hider было разработано для

XCAT - MSN Hider

xCAT MSN Hider — первый и единственный Hider для MSN Messenger. Он скрывает все окна бесед MSN Messenger одним щелчком мыши и закрывает главное окно. И еще одним щелчком мыши скрытые окна снова становятся видимыми. xCAT MSN Hider доступен как отдельное приложение и как расширение для горячих клавиш как
для Windows, так и для Linux. Ищите на форумах: Оставьте отзыв: xCAT — Скриншоты MSN Hider: xCAT - Особенности MSN Hider: * Скрывает все окна бесед MSN Messenger одним щелчком мыши * Закрыть главное окно мессенджера * Снова показать все скрытые окна еще одним щелчком мыши * Горячая клавиша — нажмите
клавишу по вашему выбору, и xCAT — MSN Hider будет активирован. * Ключ реестра - xCAT - MSN Hider сохраняет свои настройки в реестре Windows. Если вам не нравится такой подход, вы можете изменить настройки в диалоговом окне xCAT - MSN Hider Properties. * В приложении также есть значок на панели задач (только

версия для Windows) и диалоговое окно свойств xCAT — MSN Hider с ярлыками для ваших настроек и возможностью закрыть графический интерфейс xCAT — MSN Hider. * xCAT — MSN Hider можно установить для работы в Linux (см. ниже) и в Windows (см. ниже). В Linux также есть значок на панели задач и диалоговое окно xCAT
— MSN Hider Properties с ярлыками для ваших настроек. xCAT — лицензия MSN Hider: * Лицензия для Windows — это простое бесплатное лицензионное соглашение с конечным пользователем. После того, как вы установили xCAT - MSN Hider в соответствии с лицензионным соглашением, ваша установка xCAT - MSN Hider является

«бессрочной». * Лицензия для Linux является бесплатной лицензией и предоставляется без каких-либо ограничений. * Полная поддержка и исправления для Windows и Linux предоставляются на форумах (см. ниже). * Вы также можете приобрести полную поддержку и несколько дополнительных лицензионных пакетов в личном
кабинете. Полная информация доступна здесь: * Для получения полных пакетов услуг и поддержки, а также лицензионного соглашения с конечным пользователем прочитайте лицензионное соглашение xCAT — MSN Hider здесь: * Если fb6ded4ff2
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