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Этот инструмент позволяет любому пользователю ПК включать или отключать Yahoo! Архив
сообщений, который по умолчанию включен. Когда пользователь выбирает «Отключить
архивирование для определенного пользователя», указанный пользователь будет отключены
все функции архива в Yahoo! Посланник. Когда пользователь выбирает «Отключить архив для
всех пользователей», все пользователи будут отключены из всех Функции архивирования в
Yahoo! Посланник. В настоящее время существует три доступных варианта для этих опций:
Отключить архив для определенного пользователя: У этого пользователя будут отключены все
функции архива в Yahoo! Посланник. Отключить архив для всех пользователей: У этого
пользователя будут отключены все функции архива в Yahoo! Посланник. Архив всех
пользователей: Этот параметр используется по умолчанию и означает, что все пользователи
будут отключены от всех функций архива в Yahoo! Посланник. Информация об установке: Для
этого установщика требуется следующее: Административные права. Если вы впервые
используете этот инструмент, вам необходимо включить учетную запись администратора
Windows. Internet Explorer: Требуемой версией Internet Explorer является текущая версия.
Поддерживаемые версии программного обеспечения: Этот инструмент совместим с Windows
XP, Windows Vista и Windows 7. Как установить: * Поместите содержимое архива в новую папку
или, если у вас уже есть существующая папка, файлы архива помещаются в эту папку. *
Скопируйте содержимое архива в легкодоступное место или установите его в каталог
c:\Program Files\Yahoo!\Messenger\Archive для папки пользователя по умолчанию. * Нажмите
кнопку «Установить». * Закончив загрузку установщика, запустите его. * В целях безопасности
эта программа не будет храниться в папке Program Files. * Ваши настройки не будут сохранены
в настройках реестра вашей системы. * Для всех остальных пользователей этот архив
активирует функцию «Архив» в разделе «Настройки сжатия входящих файлов» Yahoo!
Параметры мессенджера. * Если вы видите это сообщение, ваша текущая установка нуждается
в обновлении. * Перейдите на страницу «Настройки» -> «Обновить сейчас». * Обновить архив
мессенджера. * Когда закончите, нажмите кнопку «Продолжить». Журнал изменений: Версия
1.3 (13.01.2007) - Обновлено до последней версии Yahoo! Версия мессенджера. -
Оптимизирован процесс установки. - Исправил код, чтобы он работал
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Yahoo Messenger — это система обмена мгновенными сообщениями типа «клиент-клиент»
(C2C), похожая на MSN от Microsoft и Gtalk от Google, но разработанная специально для
обеспечения большей скорости и стабильности. Он был разработан Yahoo! командой и впервые
запущен 1 июня 2001 г. Приложение в настоящее время находится в стадии бета-
тестирования, что означает, что оно не является полностью стабильным. Он также может
использовать больше или меньше ресурсов в зависимости от количества пользователей
приложения. Некоторые функции в настоящее время не поддерживаются. Когда все функции
будут готовы, будет доступна версия для Mac. В этом приложении можно включить или
отключить следующие функции: Интернет-архив — включает и отключает функцию
архивирования в Messenger. Архивирование сообщений — включает и отключает функцию
архивирования сообщений Messenger. Скриншоты История версий Смотрите также Яху!
Мессенджер Яху! Обмен мгновенными сообщениями использованная литература Категория:
Клиенты обмена мгновенными сообщениями MacOS Изобретение относится к области
компьютерной графики, а именно к способам и устройствам для преобразования двумерных
(2D) пиксельных изображений в трехмерные (3D) изображения для просмотра на экране
компьютера. . Компьютеры обычно используются для отображения изображений, созданных
путем компоновки двухмерного пиксельного изображения с трехмерным (3D) изображением.
Примером такого двухмерного пиксельного изображения является компьютеризированная
распечатка информации, представленной на листе бумаги. Примером 3D-изображения
является фотография реальной или воображаемой сцены. Двумерное (2D) пиксельное
изображение состоит из ряда 2D-элементов (пикселей), расположенных в строках и столбцах.
Размер пикселя в двухмерном пиксельном изображении обычно представлен числом,
представляющим расстояние вдоль горизонтального или вертикального направления на
бумаге, которое также известно как число «размера пикселя». То есть каждый пиксель в 2D-
изображении на основе пикселей находится на одинаковом расстоянии друг от друга на
бумаге. В мире компьютерной графики трехмерный элемент, объединенный с двухмерным
пиксельным изображением, известен как «пиксель». Каждый пиксель — это небольшой
элемент, используемый для составления или «рисования» трехмерного изображения сцены
(например, трехмерной модели). В одном примере 2D-изображение на основе пикселей
составляется 1eaed4ebc0
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Назначение Yahoo Messenger Archive Enabler — позволить пользователям включать или
отключать функцию архивирования в Yahoo! Мессенджер для определенного пользователя или
всех пользователей на компьютере в автономном режиме. Этот инструмент будет извлекать
необходимую информацию для этой цели из Yahoo! XML-файл конфигурации мессенджера.
Загруженный файл архива будет создан в папке c:\temp на компьютере пользователя, на
котором установлено приложение. Необходимо выбрать правильное приложение на
компьютере пользователя (Y!M Applications) и установить его в Windows (Y!M Installer). В
случае «Все пользователи» программа должна быть установлена на все компьютеры в сети, где
пользователь будет использовать Yahoo! Посланник. Если пользователь включает функцию
архивирования с помощью приложений Y!M ( и не хочет, чтобы файл хранился на сервере, эта
функция будет отключена приложением, и файл не будет загружен. Версия 1.0.4 Приложение
Yahoo Messenger (Internet) Enabler было разработано как небольшой инструмент, который
позволит пользователям включать или отключать функцию Интернета (BBS) в Yahoo!
Мессенджер для определенного пользователя или всех пользователей на компьютере в
автономном режиме. Yahoo Messenger Internet Enabler Описание: Целью Yahoo Messenger
Internet Enabler является предоставление пользователям возможности включать или
отключать функцию Интернета в Yahoo! Мессенджер для определенного пользователя или всех
пользователей на компьютере в автономном режиме. Этот инструмент будет извлекать
необходимую информацию для этой цели из Yahoo! XML-файл конфигурации мессенджера.
Загруженный файл архива будет создан в папке c:\temp на компьютере пользователя, на
котором установлено приложение. Необходимо выбрать правильное приложение на
компьютере пользователя (Y!M Applications) и установить его в Windows (Y!M Installer). В
случае «Все пользователи» программа должна быть установлена на все компьютеры в сети, где
пользователь будет использовать Yahoo! Посланник. Если пользователь включает функцию
Интернета с помощью приложений Y!M ( и не хочет, чтобы файл хранился на сервере, эта
функция будет отключена приложением, и файл не будет загружен. Версия 1.0.4 Приложение
Yahoo (Wavatelephone) Enabler было разработано как небольшой инструмент, который позволит
пользователям включать или отключать использование Интернета.

What's New In Yahoo Messenger Archive Enabler?

Yahoo Messenger Archive Enabler — это простая утилита, которая поможет вам автоматически
переключаться между режимом включения архива и режимом отключения архива в Yahoo!
Мессенджер для определенного пользователя или всех пользователей на компьютере в
автономном режиме. Что нового в этой версии: - Все файлы приложения теперь должны
сохраняться в папке пользователя (на компьютере пользователя). Вам больше не будет
предложено открыть папку. - Теперь Yahoo Messenger Archive Enabler автоматически
определяет, является ли текущая версия последней версией текущего файла. - Теперь Yahoo
Messenger Archive Enabler всегда будет спрашивать вас, хотите ли вы включить или отключить
функцию архивации при следующем запуске приложения. - Вас больше не будут спрашивать,
когда приложение использовалось в последний раз. - В этой версии исправлены некоторые



незначительные ошибки. Желаю вам получить массу удовольствия от программы! Перед
установкой прочтите Лицензионное соглашение пользователя. Политика конфиденциальности
для Yahoo Messenger Archive Enabler перед его установкой. Версия 4.2 22 октября 2010 г. Что
нового в этой версии: - В этой версии исправлены некоторые мелкие ошибки и улучшения.
Версия 4.1 15 октября 2010 г. Что нового в этой версии: - В этой версии исправлены некоторые
мелкие ошибки и улучшения. Версия 4.0 11 октября 2010 г. Что нового в этой версии: - В этой
версии исправлены некоторые мелкие ошибки и улучшения. Версия 3.1 28 сентября 2010 г.
Что нового в этой версии: - В этой версии исправлены некоторые мелкие ошибки и улучшения.
Версия 3.0 20 сентября 2010 г. Что нового в этой версии: - Приложение Yahoo Messenger
Archive Enabler было обновлено, чтобы соответствовать критериям последней версии Yahoo
Messenger, и все будет работать нормально. Версия 2.9 14 сентября 2010 г. Что нового в этой
версии: - В этой версии исправлены некоторые мелкие ошибки и улучшения. Версия 2.8 13
сентября 2010 г. Что нового в этой версии: - В этой версии исправлены некоторые мелкие
ошибки и улучшения. Версия 2.7 07 сен 2010 Что нового в этой версии: -



System Requirements For Yahoo Messenger Archive Enabler:

Минимум: ОС: Windows 7 или Windows 8.1 (64-разрядная версия) Процессор: Intel Core i3-2120
или новее Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870
Жесткий диск: 20 ГБ свободного места Звуковая карта: звуковая карта, совместимая с DirectX
9.0c, с драйвером звуковой карты, совместимым с EAX v2.0. DirectX: версия 9.0c
Дополнительные примечания: требуются игры для Windows Live. Рекомендуемые: ОС: Windows
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