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Просматривайте и читайте историю Yahoo Messenger по веб-псевдонимам
и Настройте внешний вид веб-страницы с более чем 40 добавленные

изображения одним щелчком мыши экспортировать формат RTF и HTML
Управляйте и редактируйте свою историю Yahoo Messenger Легко и

просто использовать. Просматривайте и читайте историю Yahoo Messenger
по веб-алиасу и настраивайте внешний вид веб-страницы с более чем 40
добавленными изображениями, одним щелчком экспортируйте формат

RTF и HTML. Yahoo Messenger Archive Reader имеет возможность
открывать и получать доступ к истории Yahoo Messenger очень удобным и

простым способом, выбирая один или несколько веб-псевдонимов,
которые пользователь мог использовать для доступа к среде чата.

Инструмент также позволяет добавлять изображения на страницу, где
перечислены сообщения, настраивать внешний вид страницы и добавлять

раскрывающиеся списки, чтобы легко получить доступ к каждому
пользователю и прочитать сообщения, которые были сохранены учетной

записью Yahoo. Если вы хотите экспортировать свои сообщения в
текстовый формат или на HTML-страницу, вы можете сделать это прямо

из самого приложения. Интерфейс не самый свежий, но важно то, что
приложение делает именно то, что от него ожидают. Если вы используете
Yahoo Messenger, вам определенно захочется его проверить. 21 октября
2007 г. 1 комментарий Яху! Обзор читателя архива мессенджера Райан
Яху! Messenger Archive Reader — одна из самых популярных функций

Yahoo! Клиенты Messenger, и это программа, которая позволяет вам легко
просматривать журналы сообщений. Хотя он прост в использовании,

некоторые люди могут быть перегружены интерфейсом и не смогут его
использовать. Это Yahoo! Обзор Messenger Archive Reader обсудит все
функции и поможет вам понять, почему вы не сможете использовать

приложение. На первом снимке экрана показано окно поиска, в котором
вы можете выбирать разных пользователей, вводя их имена. Пользователь
должен был войти в Yahoo! Мессенджер для этого работает, так что если
его нет, то вам придется авторизоваться.Вы можете выбрать контакты, от

которых хотите видеть отправленные или полученные сообщения. Вы
можете выбрать до 100 пользователей по своему усмотрению, однако, если

на Yahoo! более 100 контактов. Клиент Messenger, вам нужно будет
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использовать некоторые варианты выбора. Второй снимок экрана — это
экран, предназначенный исключительно для выбора контактов. Вы можете

добавлять контакты по своему усмотрению, использовать кнопки со
стрелками влево или вправо для их выбора, а также удалять контакты.

Когда вы нажимаете

Скачать

Yahoo Messenger Archive Reader

Яху! Messenger — это веб-служба обмена мгновенными сообщениями, принадлежащая Yahoo! Inc.,
которым пользуются миллионы людей по всему миру. Этот универсальный продукт поставляется с

функцией, которая позволяет пользователям просматривать все отправленные ими заархивированные и
неотправленные сообщения. Название этой функции — Архиватор Y!M. Он использует средство

резервного копирования для всех сообщений, созданных пользователями в Yahoo Messenger, и хранит их в
течение 30 дней. Приложение можно использовать в автономном режиме. Резервная копия защищена

паролем и может быть просмотрена только пользователем. Но вы можете использовать эту программу для
создания личного архива ваших сообщений Y!M, а также для их чтения. Яху! Messenger Archiver позволяет
вам выбирать между Rich Text Format (RTF) и HTML в качестве предпочтительного формата файла и, что

более важно, имеет хорошо разработанный интерфейс. Приложение позволит вам выбрать контакты, от
которых вы хотите просматривать сообщения, а также вы можете получить доступ к обзору разговоров и
окну сообщений со всеми сохраненными сообщениями (новыми и старыми). Также может отображаться

прочитанный и непрочитанный статус сообщений. Яху! Messenger Archiver предлагает все функции,
которыми славится Yahoo Messenger. Его можно использовать как в браузерах, так и в автономных

клиентах или клиентах обмена мгновенными сообщениями, таких как AOL Instant Messenger. Однако
проблема, которая была признана с приложением, заключается в невозможности использовать его в

программе чтения с экрана, поэтому, если вы используете Yahoo Messenger в сочетании с программой
чтения с экрана, вы не сможете прочитать ни одно из своих сообщений Yahoo. Дополнительные функции

этого инструмента включают следующее: 1. Просмотрите все архивы сообщений, созданные в Yahoo
Messenger. 2. Используйте все архивы сообщений, созданные в Yahoo Messenger, для создания личных

архивов. 3. Прочитайте все архивы сообщений, созданные в Yahoo Messenger, без необходимости входа в
систему. 4. Резервное копирование, восстановление, чтение, редактирование, редактирование и удаление

архивов сообщений, созданных в Yahoo Messenger. 5.Несохраненные и сохраненные сообщения
отображаются в виде списка. 6. Приложение сохраняет все архивы сообщений в Yahoo! учетной записи

Messenger и на локальный диск. 7.Создавайте собственные архивы сообщений в Yahoo Messenger. 8.
Просмотрите контакты, сохраненные как контакты в Yahoo Messenger. 9.Поиск по архивам в Yahoo

Messenger. 10.Поддержка всех протоколов обмена мгновенными сообщениями, таких как Y!M, AIM, ICQ,
MSN, Yahoo, IRIX, IRC и других. 11.Возможность удаления личных архивов. fb6ded4ff2
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