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SlackerClub SlackerClub — музыкальный бот, разработанный для сообщества артистов!
SlackerClub может получать информацию о вашем любимом исполнителе с разных сайтов.
SlackerClub может отправлять вам последние сообщения пользователя. SlackerClub может

отправить вам информацию о новом альбоме и видео вашего любимого исполнителя!
SlackerClub может отправить вам URL новой фотографии вашего любимого исполнителя!

SlackerClub может отправить вам видео VEVO последнего видео и альбома вашего любимого
исполнителя! SlackerClub может отправить вам ссылку на последнюю фотографию вашего
любимого исполнителя! SlackerClub может отправить вам URL-адрес последнего видео и

альбома вашего любимого исполнителя! SlackerClub может получать самую свежую
информацию о вашем любимом исполнителе в режиме реального времени. SlackerClub может

получить информацию о вашей любимой песне и воспроизвести ее! SlackerClub может
получить информацию о вашем любимом жанре! Когда ваш любимый исполнитель или песня

будет запущена (играет), SlackerClub подскажет вам лучшие треки и видео об этом!
SlackerClub может получить видео вашего любимого исполнителя на Youtube в режиме

реального времени! SlackerClub может получать посты и комментарии вашего любимого
исполнителя на Youtube в режиме реального времени! SlackerClub может получать

фотографии и комментарии вашего любимого исполнителя на Facebook в режиме реального
времени! Когда выйдет новое видео/альбом/фото вашего любимого исполнителя, SlackerClub

сообщит вам об этом! Нужна помощь? Разместите свой вопрос или проблему на нашем
форуме! netweaver имеет интерфейс командной строки, встроенный в пакет. Вы должны

установить его, чтобы запустить его. Интерфейс командной строки находится в папке
Applications/Netweaver. Вы также можете установить его как отдельный исполняемый файл с
именем «netweaver», который находится в том же месте. Это небольшая мини-игра, которая
позволит вам играть против ваших друзей и семьи! Вы можете играть так, как вы видите, или
вы можете использовать мышь, чтобы перемещать космический корабль с помощью колесика

мыши. Во время игры вы сможете стрелять в своих противников лазерами и ракетами. Вы
можете изменить размер игровой зоны, фон и количество кораблей! Это игра только для

локальной сети, основанная на популярной серии Tower Defense «Dots». Вы можете
объединиться с другом, используя встроенный в игру режим для двух игроков. Кроме того,

есть встроенный hotseat.
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U-Lyss — это IRC-бот,
написанный на Visual
Basic.NET. Он следует

правилам уважаемой сети
(сетей). Кроме того, он
оснащен удивительным

ядром функций. Он имеет
пользовательские / бот-

пароли, несколько каналов,
автоматическое отключение,

зарегистрированных
пользователей и тех, кто

хочет стать
зарегистрированными

пользователями, загрузку
файлов, загрузку файлов,
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базу данных пользователей,
список пользователей,

пользовательские
привилегии, генератор
случайных имен, игра и

многое другое. . U-Lyss имеет
возможность действовать как

бот или обычный
пользователь, а также как

обычный пользователь и бот
одновременно.

Единственным требованием
для использования U-Lyss

является VB.NET и
Microsoft.NET Framework

2.0. Я протестировал его на
Windows Vista 32 и Windows
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XP SP2 32 с VB.NET
Framework 4.0. U-Lyss в

настоящее время находится в
стадии бета-тестирования, и

со временем будут добавлены
дополнительные функции.

Скачайте U-Lyss и
наслаждайтесь! Скачать Веб-
сайт U-Lyss: Информация :)
Особенности U-Lyss: ￭ Ядро

￭ Тихий режим ￭
Изменяемый префикс
команды ￭ Проверка

предпочтений ￭ Загрузка
файла и загрузка файла ￭

Зарегистрированные
пользователи,
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Зарегистрированные боты и
Зарегистрированные боты и

обычные пользователи
одновременно ￭ База данных

пользователей ￭ Список
пользователей ￭

Автовыключение (2 раза) ￭
Загрузка на консоль (как

STDOUT, так и STDERR) ￭
Несколько каналов ￭
Большое обновление

анализатора команд IRC ￭
Игра (ИИ) ￭ Добавить

пропуск (как у обычного
пользователя) ￭ SOCKS5 ￭
Локальный DNS (DNS не

требуется) ￭
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Пользовательские списки
журналов ￭

Пользовательские
конфигурации ￭ Настройте

файл резервной копии,
включите и выберите файл

резервной копии ￭
Количество подключений

IRC (минимальное и
максимальное) ￭ Просмотр

каталога ￭ Совместное
использование пароля ￭

Тайм-аут активного
соединения и тайм-аут

неактивного соединения ￭
Боты одного пользователя

могут быть зарегистрированы
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￭ Пользователь может быть
зарегистрирован после
регистрации (даже до

присоединения) ￭
Пользователь может быть

удален (даже до регистрации)
￭ Зарегистрированного

пользователя можно
изменить (еще до

регистрации) ￭ Пользователь
может изменить свое имя
и/или сообщение (до или

после регистрации
fb6ded4ff2
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