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Средство просмотра веб-контента ОС Windows Интернет-проводник Fire Fox Microsoft Outlook Разрешение экрана:
800x600 $39,99 Windows XP, Vista, 7, 8, сервер 2003, 2008 2,5 МБ Всего загрузок 17 отзывов о MultiYahoo! 5.00
Джордж 9 июля 2006 г. Какой отличный продукт. Я открыл свой Yahoo! Messenger и вошел в систему как я, а затем
вошел в систему как моя жена. Я мог бы начать болтать между двумя разными экземплярами. Как много работы вы
проделали в этой программе. Служба поддержки клиентов Yahoo! очень нужен пинок. Это отличная программа.
Извините, но вы ошиблись в этом. MultiYahoo! не может переключаться между различными Yahoo! Экземпляры
Messenger, он создает только один экземпляр. С уважением, Джетрен Петр Попелух 27 декабря 2005 г. 2 из 3 считают
этот отзыв полезным. 5.00 Арчи 5 января 2007 г. Работает как по волшебству после патча и работает как надо. Я
обнаружил, что могу одновременно открывать несколько сообщений. Я начал с одного экземпляра, перешел к другому
и снова вошел в систему здесь. я имел зарегистрировать обе учетные записи, чтобы показать их в Yahoo! Посланник. Я
пытался войти сюда под двумя другими учетными записями, но не мог понять, как "отправить" с одного аккаунта в
другой. Я уверен, что они могут быть сделаны, и я доберусь до этого, когда я узнаю. Пожалуйста, скажите мне, что это
работает, как ожидалось... С уважением, Арчи Данниспирко 4 сентября 2006 г. 2 из 3 считают этот отзыв полезным.
3.00 Хелена Вайда 21 мая 2006 г. 2.00 Я не очень доволен программным обеспечением. Во-первых, он не работает
должным образом. Иногда значок иногда не отображается вообще, а иногда, когда он появляется, он отображается на
черном экране. Я бы посоветовал против этого. Также окно чата очень маленькое, в нем нужно что-то напечатать, а
потом при нажатии на кнопку отправки ничего не происходит. Он даже не прокручивается до конца. И если вы хотите
вернуться в

MultiYahoo!

MultiYahoo! это удобное приложение, которое позволит пользователям запускать несколько экземпляров мессенджера
на своем компьютере. Используя это простое в использовании приложение, вы сможете одновременно активировать

две или более учетных записей на одном ПК. Итак, с помощью этого приложения станет возможным общаться с
несколькими контактами с помощью Yahoo! Мессенджер одновременно на той же машине. Почему вам следует

заинтересоваться MultiYahoo? Все просто: удобство и простота использования этой программы непревзойденны. За
считанные секунды вы сможете запустить несколько экземпляров мессенджера на своем рабочем столе. С этого

момента, ежедневно используя эту программу, вы сможете общаться с друзьями со всего мира. С MultiYahoo! вам
нужно будет не только войти в отдельный экземпляр Yahoo! Мессенджер для каждой учетной записи, к которой вы

хотите получить доступ, но вам также придется использовать два или более окна мессенджера, без возможности входа в
одно для одного аккаунта, а в другое для другого. Так что уже через несколько минут вы будете готовы общаться со

всеми своими друзьями одновременно. Особенности MultiYahoo! В отличие от любой другой программы, доступной на
рынке, MultiYahoo! очень прост в использовании. После установки и настройки программа готова к использованию

всеми, кто хочет использовать более одной учетной записи одновременно. Очень простой интерфейс программы
позволяет легко начать работу даже новичкам, поскольку им не придется иметь дело со сложными системами меню или

несколькими другими раздражающими функциями. Все делается через серию простых опций, которые прямо перед
вашими глазами. Итак, чтобы пообщаться с несколькими друзьями с помощью MultiYahoo!, все, что вам нужно сделать,

это выбрать учетные записи, которые вы хотите использовать одновременно, и нажать на кнопку, которая запустит
мессенджер. Если вы хотите одновременно сделать что-то еще, программа будет учитывать ваши текущие настройки и

не будет нарушать ваш существующий контекст.Таким образом, чтобы активировать другой экземпляр Yahoo!
Messenger, вам просто нужно будет нажимать кнопку снова и снова, пока все экземпляры мессенджера не закроются

один за другим. Когда вы закончите общаться в чате, вам придется закрыть приложение, используя кнопку закрытия в
верхнем левом углу его графического интерфейса. Пользоваться им достаточно просто, ведь все, что вам нужно
сделать, это нажать на кнопку в нижней части приложения, которая открывает дополнительное окно, в котором
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