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Скачать

Twitch Chat Overhaul — это полезное расширение для Chrome, которое позволяет вам внести несколько изменений в раздел чата Twitch, чтобы его было легче читать. Это может быть полезно как зрителям, так и стримерам. Канал ТГП на YouTube: Лучший антибановый магнит (B.A.M.) Что он делает: это внутриигровой чит (магнит), который работает,
перенаправляя все попытки подключения на пользовательский сервер. Если магнит забанят, онлайн-идентификатор тоже получит бан по IP. Требования: для Windows Системные Требования: По крайней мере Windows XP/7/10. Обратите внимание, что на момент создания этого видео это было протестировано только с XP. (Самой старой протестированной

версией была XP 32-bit) Менеджер загрузок, такой как IDM, Rapidshare, FlashGet и т. д. Бесплатные менеджеры загрузок будут работать нормально. Я знаю, что рекомендуемый OpenVPN-менеджер намного более продвинутый, и я тоже рекомендую его, однако у нас есть 100% не загружаемая версия этого здесь, здесь и здесь. Как это сделать: Возьмите zip-файл.
Извлеките его, он может запросить пароль. Если вы не помните свой пароль, вы всегда можете использовать его отсюда (это тот же пароль): Переместите файл «auth.txt» в папку с магнитом (он находится в папке «auth» из загрузки, поэтому он находится в папке «auth\auth\auth» внутри папки). Помните, что в этой папке нет других файлов. Подключиться к

серверу. Сервер может быть на любом порту. Если порт закрыт для публики, вам необходимо использовать для этого брандмауэр. Если вы не знаете, как открыть порт в Windows, у меня есть для этого видеоурок: Нажмите на магнит. Вы будете перенаправлены на сервер авторизации. Сервер запросит у вас пароль из файла auth.txt. Войдите на сервер с тем же
именем пользователя и паролем, которые вы использовали для подключения к серверу. Если вы используете Nano VPN, вы будете перенаправлены на сервер. Просто войдите в систему. Для OpenVPN вы
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Twitch Chat Overhaul

Twitch Chat Overhaul — это расширение для Chrome, которое облегчит вам просмотр ваших любимых потоковых каналов. Расширение позволит вам изменить или скрыть ваши любимые сообщения или ссылки в социальных сетях. Кроме того, вы сможете изменить все виды настроек чата. Когда вы проверите, есть ли новая запись в вашем блоге Tumblr, вы
можете сообщить всем своим подписчикам о новом контенте, используя новое обновление приложения Tumblr. Если вы хотите получить последнюю версию приложения Tumblr для своего iPhone или iPad, вы можете зайти в магазин приложений и выполнить поиск «Tumblr для iOS», чтобы загрузить обновление. Вот некоторые из наиболее важных изменений,
которые можно заметить прямо сейчас. Медиа-инструмент был значительно улучшен Теперь пользователи могут использовать мультимедийный инструмент для обрезки, создания нового изображения из существующего и сохранения его, а также для управления размерами изображения. Доступ к этой функции можно получить, коснувшись буквы «C» в правом
верхнем углу изображения. Доступ к этой функции также можно получить, нажав новую кнопку меню, появившуюся в приложении. Вы также сможете получить доступ к своим разговорам в чате из медиа-инструмента. Теперь есть простой способ загрузить ваши каналы Tumblr RSS и Atom. Одна из самых распространенных вещей, которые делают блоггеры, —

это получение сообщений в блогах через каналы RSS и Atom. На самом деле, это кажется единственным способом убедиться, что ваши подписчики всегда знают о ваших последних сообщениях. В предыдущей версии не было способа убедиться, что пользователи могут быстро получить ваши сообщения, когда они будут доступны. Теперь пользователи теперь
смогут сделать именно это. Теперь пользователи смогут получать свои фиды в виде значка приложения. Они могут просматривать ваши сообщения, нажав на значок, а затем нажав на кнопку, которая появляется рядом со значком. Статья перенесена в раздел значков приложения. В предыдущей версии ссылка, по которой пользователи могли щелкнуть для

просмотра статей, отображалась на временной шкале под лентой статуса. Это часто приводило к тому, что пользователи пропускали определенную ссылку, и это было исправлено в последнем обновлении приложения. Больше улучшений в строке поиска Поиски, которые раньше присутствовали на боковой панели, теперь доступны в строке поиска. Теперь вы
можете искать любые сообщения Tumblr, сообщения в блогах или даже что-либо еще. В строке поиска есть fb6ded4ff2
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