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Скачать
Pidgin GUIOps добавляет настраиваемые параметры в основной графический интерфейс приложения Pidgin. Функции: Действуйте как надстройка и предоставляет пункт меню для доступа ко всем параметрам. - Храните настройки в
пользовательском месте, которое можно настроить с помощью плагина. - Конфигурация хранится в файлах XML и
может быть легко изменена. - Поддержка 32 и 64 битных систем. - Меню справки для быстрого доступа к онлайнруководствам. - Позволяет изменять настройки приложения по умолчанию. - Обеспечить быстрый доступ к настройкам.
- Предоставляет контекстное меню для быстрого доступа ко всем параметрам. - Доступ к параметрам из главного меню.
- Полностью настраиваемый внешний вид. - Поддерживаемые языки: C, C++, Python и Vala. - Нет зависимостей от
других пакетов. Возможности Pidgin GUIOps Пункт меню контекстного меню для доступа ко всем параметрам Меню
«Информация» Меню «Справка» для быстрого доступа к онлайн-руководствам Меню Help Menu Tools для быстрого
доступа к онлайн-руководствам Форматирование имени Преобразует формат имени контактов из длинного
монотонного имени. Форматирование псевдонимов Поддерживает короткие псевдонимы с полным именем или без него.
Настройка отображения Для быстрого доступа к основным параметрам отображения контактов. Настройка основной
учетной записи Хорошая настройка для быстрого доступа к настройке основной учетной записи. Переименовать
учетные записи Позволяет добавить сразу несколько учетных записей. Поиск приложений Позволяет быстро настроить
поиск. Кнопка «Новая учетная запись» Позволяет быстро создавать новые учетные записи. Кнопка «Удалить учетную
запись» Позволяет быстро удалить учетные записи из приложения. Выбрать приложения Позволяет быстро выбирать
профили. Форматирование экранного имени Позволяет пользователям быстро изменить свое экранное имя Pidgin.
Сообщения о состоянии Позволяет быстро изменить сообщения о состоянии. Положение сообщения о состоянии
Позволяет быстро изменить положение сообщений о состоянии. Шрифт сообщения о состоянии Позволяет быстро
изменить шрифт сообщений о состоянии. Фон сообщения о состоянии Позволяет быстро изменить цвет фона
сообщений о состоянии. Главное меню Позволяет быстро получить доступ к настройкам. Контекстное меню Позволяет
быстро получить доступ к настройкам. Форматирование имени настройки Позволяет быстро изменить формат имени
настройки. Написать сообщение Позволяет быстро отправить сообщение. Импорт сообщений Позволяет быстро
импортировать контакты из приложений «Контакты» и «Адресная книга». Экспорт учетных записей Позволяет быстро
экспортировать контакты. Импорт учетных записей Позволяет быстро импортировать контакты из приложений
«Контакты» и «Адресная книга». Экспорт учетных записей Позволяет быстро экспортировать учетные записи в файл
CSV. Импорт учетных записей позволяет
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Pidgin GUIOps
Pidgin GUIOps — это плагин «Параметры графического интерфейса» для Pidgin. Этот плагин предлагает вам
возможность настроить свой Pidgin и другие приложения с графическим интерфейсом во многих новых и интересные
способы. Просто скачайте Pidgin GUIOps и настройте его в ваши предпочтения в пиджине, и вы будете поражены
новыми способами настройте свой любимый клиент Pidgin/IM. Это удивит вас. Среди наиболее интересных
особенностей: Кэширование контактной информации. Пиджин автоматически сгенерирует строку в вашем списке
контактов, а затем сохраните «последнее посещение» статус всех ваших контактов. Если вы не в сети на конкретный
момент, это избавит вас от необходимости постоянно «извлечение» статуса последнего посещения ваших контактов из
чата сервер и автоматически обновляет ваш список оффлайн контакты. Цветовое кодирование списка друзей. Вы
можете настроить Pidgin на всегда используйте определенный цвет, чтобы идентифицировать ваши онлайн и оффлайн
контакты. «Отрежьте шнур» от вашего поставщика услуг. Пиджин GUIOps будет автоматически подключаться к вашему
поставщику услуг в то время как в «автономный» режим, а затем отключитесь от этой службы провайдера, как только
вы снова подключитесь к сети. ты не будешь неприятно удивлен новым счетом-фактурой. Поддержка двоичных файлов.
Pidgin GUIOps поддерживает двоичный файл сообщения и почтовые ящики imap. Эти сообщения просто не понимаются
стандартом IM и называются Бинарный обмен сообщениями. Проверьте наличие обновлений. Пока вы находитесь в
чате, Pidgin будет автоматически проверять наличие обновлений. Эти обновления связаны с изменениями самого Pidgin
и будут установлен на пиджин. На следующем снимке экрана показаны некоторые способы использования Опции
графического интерфейса пиджина: Монтаж Pidgin GUIOps поставляется в виде файла .pet. Обязательно загрузите
пакет Pidgin GUIOps в виде zip-архива. для файла .pet, а не для архива .gz. Чтобы установить Pidgin GUIOps: Открытый
терминал Скопируйте следующую команду из zip-пакета Pidgin GUIOps в буфер обмена tar -zxvf PidginGUIOps.pet
Затем вы можете вставить это в терминал.Это установит Pidgin GUIOps в вашей системе fb6ded4ff2
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