
 

CryptoIRC With Serial Key Скачать бесплатно без регистрации [2022]

Автономное приложение Windows для настройки безопасной и частной связи IRC в вашей домашней/служебной сети,
полное описание которой см. Создайте «чат SDCryptoIRC», который обеспечивает безопасное шифрование. •

Шифруйте все свои разговоры, чтобы сохранить конфиденциальность информации. • Зашифрованные сеансы можно
использовать на домашнем или рабочем компьютере. • Шифрование можно использовать для частных разговоров и для

групповых чатов между вашим компьютером и другими компьютерами-клиентами (одноранговые). • Поддерживает
пароли для доступа к каналу связи IRC. • Поддержка SSL/TLS для удаленных зашифрованных сеансов. Ключевые
особенности CryptoIRC: 1- Шифрование всей информации 2- Синхронизация текущего и предыдущего чатов через

BitCoin Bitcoin. 3- Безопасные зашифрованные соединения 4- Защита паролем для вашего канала 5- Безопасные
соединения SSL 6- Установщик Ubuntu Linux версии 8.5 7- Поддержка Firefox и Internet Explorer WebClient 8-

поддержка Windows XP и Windows 7 10- Бесплатная версия, также доступны платные версии Возможности CryptoIRC:
1- Шифрование всей информации 2- Синхронизация текущего и предыдущего чатов через BitCoin Bitcoin. 3-

Безопасные зашифрованные соединения 4- Защита паролем для вашего канала 5- Безопасные соединения SSL 6-
Установщик Ubuntu Linux версии 8.5 7- Поддержка Firefox и Internet Explorer WebClient 8- поддержка Windows XP и

Windows 7 10- Бесплатная версия, также доступны платные версии Возможности CryptoIRC 1- Шифрование всей
информации 2- Синхронизация текущего и предыдущего чатов через BitCoin Bitcoin. 3- Безопасные зашифрованные

соединения 4- Защита паролем для вашего канала 5- Безопасные соединения SSL 6- Установщик Ubuntu Linux версии
8.5 7- Поддержка Firefox и Internet Explorer WebClient 8- поддержка Windows XP и Windows 7 10- Бесплатная версия,

также доступны платные версии Возможности CryptoIRC: 1- Шифрование всей информации 2- Синхронизация
текущего и предыдущего чатов через BitCoin Bitcoin. 3- Безопасные зашифрованные соединения 4- Защита паролем для

вашего канала 5- Безопасные соединения SSL 6- Установщик Ubuntu Linux версии 8.5 7- Поддержка Firefox и Internet
Explorer WebClient
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CryptoIRC

CryptoIRC — это небольшой, но удобный и полезный IRC-клиент с простым и быстрым
управлением. Его можно использовать для онлайн-чата и группового чата в Интернете.

CryptoIRC может сохранить свое главное окно, чтобы вы могли заниматься другими делами
во время чата. Более того, вы можете вести «секретный разговор» между членами группы,

чтобы другие не могли подслушать ваши сообщения, даже если они знают ваш адрес в чате.
CryptoIRC — это зашифрованный чат-клиент IRC с поддержкой шифрования паролей,
который можно запустить в eMule. Хотя он очень легкий и простой, он поддерживает

множество опций и функций. CryptoIRC поддерживает многие популярные сети IRC и сотни
серверов. С помощью Auto-Merge, «Mega-Command» и «Top-Panel» очень удобно заходить на

серверы. crypto_irc_auto_merge_setting — автоматическое слияние серверов и каналов по
умолчанию crypto_irc_auto_merge_setting_1 — автоматическое слияние серверов по

умолчанию crypto_irc_auto_merge_setting_2 - автоматическое объединение каналов по
умолчанию crypto_irc_auto_merge_setting_3 — автоматическое объединение пользователей по
умолчанию crypto_irc_auto_merge_setting_4 — автоматическое объединение пользователей и

каналов crypto_irc_auto_merge_setting_1=1 system_status — отключено интегрированный -
Интегрированный «CryptoIRC» в eMule слияние_счет — отключено слияние - отключено

автообъединение - отключено reset_log — отключено журнал - отключено
crypto_irc_auto_merge_setting_2=0 system_status — включено интегрированный -

Интегрированный «CryptoIRC» в eMule слияние_счет — включено слияние - включено
автообъединение — включено reset_log — включено журнал - включено

crypto_irc_auto_merge_setting_3=0 system_status — отключено интегрированный -
Интегрированный «CryptoIRC» в eMule слияние_счет — отключено слияние - отключено

автообъединение - отключено reset_log — отключено журнал - отключено
crypto_irc_auto_merge_setting_4=0 system_status — включено интегрированный -
Интегрированный «CryptoIRC» в eMule слияние_счет — включено fb6ded4ff2
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