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Twitch — это платформа для потокового видео, ставшая популярной благодаря тому, что она ориентирована на прямую
трансляцию видеоигр. Better TTV для Opera for Opera — это изящное расширение для браузера Opera, которое

расширяет возможности чата, предлагаемые Twitch для содействия социализации игроков. Это расширение легкое и не
вызывало сбоев, зависаний или проблем с потоковой передачей во время тестирования. Кроме того, это не увеличило

использование оперативной памяти браузера каким-либо заметным образом. Есть много функций, которые может
предложить это расширение. Например, есть возможность вести анонимный чат, заносить в черный список или выделять

слова и фразы и даже просматривать недавнюю историю чата при загрузке чата, чего на базовом сайте в настоящее
время нет. Базовая функция чата Twitch довольно проста и может показаться непривлекательной для некоторых из
наиболее причудливых пользователей, поэтому расширение поставляется с набором настраиваемых смайликов чата,

возможностью отображать или полностью удалять удаленные сообщения, встроенными соломенными опросами, а также
улучшенным меню эмоций. . Большое улучшение качества жизни, о котором стоит упомянуть, — это предварительный

просмотр ссылок на изображения чата при наведении курсора, которые избавят вас от необходимости снова и снова
обращаться к новым URL-адресам. Последний штрих — возможность переключиться на более темную тему, которая
может понравиться более задумчивым типам. Расширение Twitch совместимо с Opera для Mac и Windows. Мне очень
нравится идея этого расширения. Однако я нахожу некоторые ошибки со следующими ошибками; - Я вообще не могу

смотреть видео чата или ссылки на чат в главном окне чата. - Иногда на консоли в Firefox вы можете увидеть сообщение
о том, что "Программа "Opera" потерпела крах". Это сообщение не появляется каждый раз, когда вы общаетесь на
Twitch. - Иногда при выборе ссылки она вылетает из окна чата, поэтому результатов не видно. - Иногда я хотел бы

поделиться клипом видео или чем-то еще в моем профиле с моими друзьями на Twitch, но он будет отображаться в окне
чата, и если я нажму на него, он будет перенаправлен в другое окно чата. - Некоторые смайлики отсутствуют. Мне очень

нравится идея этого расширения. Однако я нахожу некоторые ошибки со следующими ошибками; - Я вообще не могу
смотреть видео чата или ссылки на чат в главном окне чата. - Иногда на консоли в Firefox вы можете увидеть сообщение

о том, что "Программа "Opera" потерпела крах". Это сообщение не происходит

Скачать

Better TTV For Opera

Чат Twitch. Поддерживать чат становится все труднее с каждым днем появления интернета. Да, многие в режиме
реального времени, но многие геймеры просто наслаждаются возможностью отвлечься от напряженной игровой сессии и

просто прочитать, что говорят люди. С Twitch вы можете легко проверить, кто говорит и что они говорят в режиме
реального времени. Лучшее ТТВ для Оперы. Преимущества + Пользователи потоков, которые используют Twitch с
расширением, могут легко просматривать чат. + Историю чата можно легко просмотреть при загрузке чата. + Видео

YouTube можно легко встроить в чат. + Поддержка нескольких аккаунтов. + Видимость имени оператора сохраняется в
чате Twitch, поэтому пользователи чата с учетными записями Twitch смогут видеть имя оператора Twitch. + Поддержка

нескольких языков. + Операторы могут добавлять в чат новые смайлики. + Поговорите с другими операторами. +
Операторы могут отправлять сообщения другим аккаунтам Twitch. + Можно увидеть цветные сообщения чата. + Размер
текста можно легко изменить. + Открывает ссылки в новой вкладке. + Открыть новую вкладку. + Легкое приложение. +
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Автоматически заполняемые имена пользователей. + Операторы могут быстро переключиться на свою темную тему.
Недостатки - Нет возможности обмена личными сообщениями. - Имя оператора и название канала оператора не

отображаются в чате Twitch. - Некоторые сообщения чата скрываются, если они удалены. - Не позволяйте пользователю
переключать цвета. - Не умеет показывать смайлики пользователей, не являющихся операторами. - Изображения

операторов не отображаются в чате. - Нет возможности показывать смайлики в чате. - Чат Twitch может стать большим
с каждым новым разговором. Как установить?: Вы не сможете добавить расширение в Opera, если у вас не установлен
дополнительный инструмент разработчика. Это легко сделать, введя следующее в адресную строку. Дважды щелкните

файл и следуйте инструкциям, чтобы добавить расширение в браузер. После установки расширения вы можете перейти
на страницу расширений в Opera и найти Better TTV для Opera в категории «Twitch Chat — Opera Better TTV для

Opera». Это расширение регулярно обновляется и работает с другими расширениями. Скачать последнюю версию здесь.
Поддерживается Б fb6ded4ff2
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