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dIRC — это программа для
Windows, которая
подключается к различным
сетям IRC. dIRC включает в
себя среду, которая
позволяет быстро и легко
создавать сценарии на
более чем дюжине языков,
включая vbscript, javascript,
python, perl, autohotkey,
asp, php и vb. dIRC
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позволяет вам управлять
окнами и меню программы
и настраивать почти
каждый аспект программы.
Вы даже можете настроить
шрифты, которые
использует dIRC. Вы
можете написать сценарии
для выполнения задач «на
лету» или позволить этим
сценариям выполнять
обычные задачи. Вы
можете добавлять кнопки,
меню и окна в
пользовательский
интерфейс программы.
dIRC включает в себя все
распространенные
параметры, такие как
автозамена, проверка



орфографии WYSIWYG и т.
д. Вы можете полностью
настроить внешний вид
dIRC, внедрив DHTML в его
окна. Вы также можете
создавать забавные скины,
которые можно применить
к программе. Все зависит
от тебя. Текущие функции:
dIRC может подключаться к
Интернету через
следующие сети: * Цель *
Воздух * Авант * ББС *
Заблокировано * Буллбрейк
* Кабельная сеть * CCnet *
Китайская сеть * Эфнет *
Фламинго * ОТУ * аська *
ИФнет * Internod.de * IRC2 *
Корея * Корея.кр * Кореякс
* Киннет * Linuxtalk *



Люгнет * Ма1 * Мегнет *
МетаНет * Интернет-IRC *
Нинтен * Некоммерческий *
Нигде * Одиссея * Опера *
Панда * ПандаSIC *
Парадокс * Пирк.орг *
Пират * Пираньи * PNW *
Раднет * R-kool.de *
Реддиск * Редистрак * Реле
* Резонировать * Рокки *
рнет * Ракета * S7.net *
Симнет * Шпион * Сулек *
СВЗнет * Центр * Сервер *
Покер * Prodigy * Сервер *
Топсер * Тор-Проект * Торр
* Три.Вкл. * Универсальный
* Волна * Волк * Сеть *
Xnet.org dIRC доступен на
компакт-диске, и их также
можно получить
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dIRC — это простое, но
мощное приложение,
которое позволит вам
подключиться к Интернету
и общаться с любыми
пользователями в любой
сети IRC. dIRC — это
полноценный
профессиональный
продукт с
функциональностью
поддержки и создания
сценариев, выходящей за
рамки того, что вы
ожидаете от бесплатной
программы. dIRC — это
бесплатный программный
продукт с открытым



исходным кодом,
доступный для всех
операционных систем,
включая Windows
95/98/NT/2000/XP, Linux и
Mac OS X. Если вам
нравится загружать и
использовать бесплатное
программное обеспечение,
вам также может
понравиться dIRC. Мы
хотели бы напомнить вам,
что dIRC — это
программное обеспечение,
а не приложение для
интернет-телефонии, и мы
не даем никаких гарантий
относительно его работы
или качества
предоставляемых им услуг.



Мы не несем
ответственности за любой
вред, который вы могли
понести при использовании
dIRC. Любые проблемы с
программой должны быть
доведены до авторов
программного
обеспечения. Имея более
5000 зарегистрированных
пользователей и миллионы
загрузок на всех
платформах, dIRC является
лидером среди интернет-
программ IRC. Последние
обсуждения на форуме
Только
зарегистрированные
участники могут иметь
доступ к этим форумам.



Пожалуйста,
зарегистрируйтесь, чтобы
удалить рекламу и
получить полный доступ.
Обсудить на форумах Дать
обратную связь Помогите
нам оптимизировать сайт.
Учить больше У меня также
есть проблема: если вы
вернетесь в свою
домашнюю папку и
откроете папку
public_html/ircr-main, у вас
будет каталог с именем
«dirc.js». Это просто не
исчезнет, даже если вы не
можете открыть эту папку.
Это не вызвало никаких
проблем или странного
поведения. У меня также



есть проблема: если вы
вернетесь в свою
домашнюю папку и
откроете папку
public_html/ircr-main, у вас
будет каталог с именем
«dirc.js». Это просто не
исчезнет, даже если вы не
можете открыть эту папку.
Это не вызвало никаких
проблем или странного
поведения. У меня была
такая же ситуация, но мне
пришлось открыть папку
dirc.js, а затем добавить
строку в следующий код:
(функция(){dirc.js();})();
Мне пришлось добавить
эту строку чуть выше: =
если ($custom_js) {= После



редактирования кода я
смог закрыть папку dirc.js и
снова получить доступ к
своему dirc.js. +1 за
печально известную
проблему на некоторых
страницах, когда вы не
можете добавлять стили на
страницы, потому что
стили находятся в папке
dirc.js 1eaed4ebc0
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dIRC — безопасный IRC-
клиент. Это приложение с
открытым исходным кодом
и современным
пользовательским
интерфейсом. dIRC
обладает многими
стандартными функциями
большинства других
клиентов IRC, а также
многочисленными опциями,
которые улучшают работу
IRC в Интернете. Основное
внимание в dIRC уделяется
безопасности
пользователя. Поскольку
dIRC на 100% безопасен, он
обеспечивает полную



защиту пользователей от
хакеров, вирусов и другого
вредоносного
программного
обеспечения. dIRC также
имеет настройки
конфиденциальности
пользователя, чтобы
сохранить
конфиденциальность
вашей личной информации.
dIRC также поддерживает
новейшие стандарты
безопасности и обновления
до новейшего алгоритма
шифрования. После
установки dIRC вы будете
автоматически получать
уведомления о любых
доступных обновлениях.



dIRC полностью совместим
со всеми текущими
версиями Microsoft
Windows. dIRC теперь
совместим с Internet
Explorer 8. Веселиться! dIRC
0.75b0 Скриншоты
Описание издателя dIRC —
безопасный IRC-клиент. Это
приложение с открытым
исходным кодом и
современным
пользовательским
интерфейсом. dIRC
обладает многими
стандартными функциями
большинства других
клиентов IRC, а также
многочисленными опциями,
которые улучшают работу



IRC в Интернете. Основное
внимание в dIRC уделяется
безопасности
пользователя. Поскольку
dIRC на 100% безопасен, он
обеспечивает полную
защиту пользователей от
хакеров, вирусов и другого
вредоносного
программного
обеспечения. dIRC также
имеет настройки
конфиденциальности
пользователя, чтобы
сохранить
конфиденциальность
вашей личной информации.
dIRC также поддерживает
новейшие стандарты
безопасности и обновления



до новейшего алгоритма
шифрования. После
установки dIRC вы будете
автоматически получать
уведомления о любых
доступных обновлениях.
dIRC полностью совместим
со всеми текущими
версиями Microsoft
Windows. dIRC теперь
совместим с Internet
Explorer 8. Веселиться! dIRC
— лучший IRC-клиент для
вашей Windows. Как и все
пользователи dIRC, вы
можете сначала
попробовать dIRC и
открыть для себя его
уникальные
возможности.dIRC является



бесплатным и открытым
исходным кодом! Более
того, вы можете получить
его на пробный период в 30
дней! Большинство
функций dIRC бесплатны в
течение 30 дней! Вы даже
ничего не заплатите, если
вам понравится dIRC! dIRC
— единственный клиент,
предоставляющий
полностью
интегрированную среду.
Представьте, что вы
используете браузер, MS
Agent и dIRC в одной среде!
dIRC — это на 100 %
безопасный клиент с
открытым исходным кодом.
Вы полностью



контролируете свою
систему dIRC. dIRC также
использует собственные
методы для защиты ваших
личных файлов. Мы
разработали клиент,
который можно
использовать для
подключения ко всем сетям
IRC и удержания
пользователей в

What's New In DIRC?

dIRC — это простая в
использовании программа
IRC, быстрая и удобная в
использовании. dIRC похож
на Office 2000, так что вы



будете чувствовать себя
как дома. dIRC включает в
себя современный,
полностью настраиваемый
пользовательский
интерфейс, напоминающий
Office 2000. dIRC
поставляется со многими
из тех же опций, что и в
других клиентах IRC, а
также с несколькими
уникальными функциями,
включая проверку
орфографии и автозамену,
возможность полной
настройки всех типов
сообщений и функцию
HTML-скина для настройки
внешнего вида каждого
окна. Опытные



пользователи IRC оценят
мощные возможности
сценариев dIRC. В dIRC
можно добавить
функциональность с
помощью языков VBScript,
JScript, Perl и Python. Вот
некоторые ключевые
особенности «dIRC»: ￭
Подключение к нескольким
серверам одновременно ￭
Существует множество
различных сетей IRC, и dIRC
позволяет вам
одновременно
подключаться к множеству
разных серверов. Вы
можете общаться с
друзьями и обмениваться
файлами во многих сетях в



одном окне программы. ￭
Проверка орфографии на
нескольких языках ￭ dIRC
имеет встроенную
проверку орфографии и
автозамену, как и
популярные программы,
такие как Microsoft Word. В
настоящее время dIRC
поддерживает проверку
орфографии более чем на
11 различных языках! ￭
Скрипты на VBScript, Jscript,
Perl и Python ￭ dIRC
позволяет писать сценарии
на распространенных,
простых для изучения
языках. Возможно, вы уже
знаете, как писать
сценарии в dIRC, даже не



пытаясь это сделать! dIRC
также поддерживает COM,
ActiveX и DLL посредством
сценариев на любом из
поддерживаемых языков.
Сила пользователям! ￭
Пользовательский
интерфейс со скинами,
использующий
HTML/DHTML/Java/CSS ￭
Используя возможности
Интернета, вы можете
создавать красивые скины
для окон dIRC. Вы можете
сделать dIRC красивым! ￭
Передача файлов между
пользователями ￭ Обмен
файлами — одна из
ключевых функций
Интернета, а с dIRC обмен



файлами никогда не был
таким простым. Просто
нажмите на имя человека,
и вы сможете поделиться с
ним файлами. ￭ Множество
опций для настройки
поведения приложения ￭
Хотите ли вы
дополнительную кнопку в
этом всплывающем меню?
Хотите составить
собственное меню? С dIRC
вы можете. Вы можете
назначать стандартные
операции или создавать
собственные сценарии,
которые выполняются по
нажатию кнопки. Все
кнопки и панели
инструментов в dIRC можно



настроить, просто
перетащив их мышью. Как
это просто



System Requirements:

Поддерживаемые ОС:
Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows 10
Видеокарта: NVIDIA GeForce
GTX 970 (2 ГБ) или AMD
Radeon R9 270X (2 ГБ)
Процессор: Intel Core
i5-3470 / AMD Ryzen 5 1400
Оперативная память: 8 ГБ
ОЗУ Сеть: широкополосное
подключение к Интернету
Место на жестком диске:
100 ГБ Дополнительные
примечания. Если у вас
возникли проблемы с
установкой Steam во время
первоначальной настройки
или при каждом запуске



Steam, попробуйте
установить Steam с
официального сайта (http
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