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Witty — это легкий клиент Twitter с открытым исходным кодом, разработанный специально для того, чтобы помочь вам
проверить статус людей, на которых вы подписаны, просмотреть последние ответы и хронику пользователей, обновить
свой статус, а также ответить на прямые сообщения. Witty — это легкий клиент Twitter с открытым исходным кодом,

разработанный специально для того, чтобы помочь вам проверить статус людей, на которых вы подписаны, просмотреть
последние ответы и хронику пользователей, обновить свой статус, а также ответить на прямые сообщения. Инструмент

совместим с Windows XP, Vista и 7. Чтобы правильно установить его и избежать всевозможных ошибок и проблем
совместимости, на целевом компьютере должна быть развернута Microsoft.NET Framework 4.0. Взаимодействие с
графическим интерфейсом Witty имеет простой дизайн, который позволяет вам проверять последние действия в

Твиттере, ответы, временные рамки пользователей, сообщения и параметры поиска на разных вкладках. Вы можете
обновить информацию одним щелчком мыши. Справочное руководство не может быть найдено в упаковке. Однако вы

можете быстро получить представление о том, как настроить специальные параметры, потому что с ними легко
работать. Параметры конфигурации Witty предлагает вам возможность настроить параметры аутентификации Twitter,

предоставив информацию о хосте, имени пользователя и пароле. Кроме того, вам разрешено выходить из своей учетной
записи и настраивать параметры прокси. Что касается общих параметров настройки, инструмент позволяет держать

главное окно поверх других панелей, сворачивать программу при нажатии кнопки закрытия, воспроизводить звуковые
уведомления при появлении новых твитов, включать режим плавной прокрутки, устанавливать интервал обновления,

изменить внешний вид графического интерфейса, выбрав один из нескольких предустановленных скинов, выбрать
службу URL, а также выбрать префиксы ретвитов и ответов. Другие важные параметры конфигурации, о которых стоит

упомянуть, позволяют вам установить максимальное количество отдельных уведомлений и количество секунд для
отображения уведомлений, предупреждать только выбранных пользователей и открывать ссылки через веб-браузер по
умолчанию. И последнее, но не менее важное: вы можете отвечать на твиты, отправлять прямые сообщения, удалять
выбранные твиты, делать повторные твиты, временно игнорировать выбранного пользователя и просматривать эскиз

изображения профиля каждого пользователя. Witty — это легкий клиент Twitter с открытым исходным кодом,
разработанный специально для того, чтобы помочь вам проверить статус людей, на которых вы подписаны, просмотреть
последние ответы и хронику пользователей, обновить свой статус, а также ответить на прямые сообщения. Инструмент

совместим с Windows XP, Vista и 7. Чтобы правильно установить его и избежать
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Witty — это легкий клиент
Twitter с открытым исходным

кодом, разработанный
специально для того, чтобы

помочь вам проверить статус
людей, на которых вы

подписаны, просмотреть
последние ответы и хронику

пользователей, обновить свой
статус, а также ответить на

прямые сообщения. Остроумные
особенности: ✓ С открытым
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исходным кодом и бесплатно ✓
Совместимость с Windows XP,
Vista и 7 ✓ Простой дизайн ✓

Настройка параметров ✓ Низкая
загрузка ЦП ✓ Сокращение

времени отклика ✓ Возможность
автоматического добавления

новых пользователей Twitter ✓
Включает справочное

руководство ✓ Быстрый доступ к
популярным заголовкам и

твитам ✓ Поддержка
упрощенного китайского языка
✓ Автоматически запускаемые
ретвиты и прямые сообщения ✓
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Дополнительное автоматическое
связывание ✓ Параметры

фильтра ✓ Возможность поиска
уведомлений ✓ Возможность

заблокировать пользователей ✓
Возможность вносить подписки

✓ Возможность выбора
всплывающих уведомлений ✓

Возможность открывать ссылки в
браузере ✓ Поддерживает

несколько учетных записей ✓
Возможность отключить людей ✓

Возможность удаления новых
пользователей ✓ Возможность
отображения отфильтрованных
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твитов ✓ Возможность загрузки
полного статуса ✓ Возможность

установить % воспроизведения ✓
Возможность установить время
для обновления ✓ Возможность
установить интервал молчания

для новых уведомлений ✓
Возможность установить время

обновления экрана ✓
Возможность установить

скорость прокрутки ✓
Возможность отправки звука при

появлении нового твита ✓
Возможность показать или

скрыть отдельные уведомления
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✓ Возможность показать или
скрыть изображения профиля
пользователя ✓ Возможность

показать или скрыть временные
шкалы от обоих твитеров ✓

Возможность минимизировать
остроумие, когда программа

закрыта ✓ Возможность
автоматического обновления

временных шкал ✓ Возможность
воспроизводить звук при

появлении нового твита ✓
Возможность воспроизведения
звука при получении ответа ✓

Возможность отображать медиа

                               6 / 8



 

прямо в твите ✓ Возможность
добавлять репосты Twitter в
избранное ✓ Возможность
добавить подписчиков в

избранное ✓ Возможность
добавлять избранных

пользователей в избранное ✓
Возможность добавить текущий
твит в закладки ✓ Возможность

пометить уведомление как
прочитанное ✓ Возможность

нажать на пользователя и
перейти на страницу профиля ✓
Возможность удалить выбранный

твит ✓ Возможность удалить
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выбранное уведомление ✓
Возможность не отображать

изображения профилей
пользователей ✓ Возможность не

отображать полный статус
пользователей fb6ded4ff2
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