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Скачать

WebPidgin-Z поддерживает следующие функции: 1. Получите доступ к своим разговорам Pidgin и спискам друзей из
веб-браузера. 2. Отправка и получение новых сообщений от Pidgin на вашем смартфоне 3. Просмотр истории
разговоров в Pidgin 4. Просмотр фотографий профилей Pidgin онлайн 5. Отправка и получение изображений с вебкамеры 6. Получите доступ к диалоговому окну входа в систему Pidgin онлайн. 7. Просмотрите список друзей онлайн
(если вы не используете WebPidgin-Z) 8. Импорт и экспорт ваших контактов из WebPidgin 9. Добавление новых
контактов в список друзей из WebPidgin 10. Свернуть/развернуть/закрыть все окна 11. Уведомления о событиях
ваших разговоров (для тех, кто включил опцию УВЕДОМЛЕНИЕ о событии в свой экспорт списка друзей) 12.
Очистка списка контактов от всех контактов 13. Обновление списка друзей (при следующем входе в систему) 14.
Найдите свой список друзей с помощью телефона 15. Настройте свой никнейм и список друзей удаленно 16.
Удаленное выключение/перезагрузка/перезапуск/спящий режим вашего настольного компьютера удаленно 17.
Получите доступ ко всем вашим веб-виджетам для быстрого и легкого доступа 18. Настройка WebPidgin-Z из
командной строки Примечание. Этот плагин больше не поддерживается. (См. список изменений ниже) Список
изменений: Версия 0.16 Убрано старое название версии Добавлено новое имя версии Пользовательский интерфейс
Добавлено диалоговое окно конфигурации, которое позволяет вам включить многие другие функции с помощью
мышь и клавиатура. Добавлены расширенные настройки Обновлены языковые строки. Изменен заголовок главного
окна, чтобы он соответствовал заголовку главного окна. Обновлен диалог поиска контактов, чтобы включить новое
представление списка контактов. Обновлен фильтр списка друзей. Обновленный текст справки Изменено диалоговое
окно ошибки, чтобы отразить, что плагин будет работать для вашей системы и в вашей конфигурации. Обновлены
отчеты об ошибках, чтобы разрешить необработанные исключения. Обновлены диалоговые окна ведения журнала
для использования ведения журнала на основе исключений. Основное окно изменено с использования основного
окна Pidgin на собственное. Основное окно изменено с использования развернутого окна на свернутое. Основное
окно и его строка заголовка изменены с использования небольшого окна Pidgin на полноценный Размер окна Pidgin.
Добавлена кнопка автоматического перезапуска для главного окна Добавлен диалог закрытия главного окна
Обновлен стандартный диалог ошибок
WebPidgin-Z

Автономный интерфейс для вашей программы обмена мгновенными сообщениями WebPidgin-Z — это простой
подключаемый модуль для популярного многопротокольного мессенджера Pidgin, который позволяет клиенту
обмена мгновенными сообщениями работать на устройстве с доступом в Интернет, таком как мобильный телефон,
карманный компьютер или настольный компьютер. Некоторые из функций программы включают возможность
отправлять и получать мгновенные сообщения с помощью клиентской программы обмена мгновенными
сообщениями, такой как Pidgin или Miranda IM. Вы можете получить доступ к своим учетным записям IM (ICQ,
MSN, Yahoo, AOL, Jabber, Google Talk) из Интернета или даже с разных устройств, в зависимости от того, какой
метод доступа вы выберете. Программа имеет множество функций, которые помогут вам эффективно общаться и
отслеживать ваши учетные записи IM. Вы можете искать онлайн-статус своих друзей, просматривать свой список
друзей, проверять свои мгновенные беседы и видеть, находятся ли ваши контакты в сети или в автономном режиме.
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Это приложение полезно, когда вам нужно пообщаться с друзьями, поговорить с другом в клиенте обмена
мгновенными сообщениями или просто просмотреть список друзей. WebPidgin-Z поддерживает следующие
протоколы: аська MSN АОЛ Yahoo Джаббер Google Talk и многое другое! Возможности WebPidgin-Z: Доступ к
своим учетным записям IM с компьютера или мобильного телефона Просматривайте список друзей, проверяйте свои
мгновенные сообщения или проверяйте онлайн-статус друга. Отправляйте мгновенные сообщения одним щелчком
мыши Ищите своих друзей, свой онлайн-статус или список друзей Что нового Скачать WebPidgin-Z Справка
WebPidgin-Z: У меня проблема с этим плагином. Я не могу найти настройки прокси для этого приложения. Я
использую прокси, и это было серьезной проблемой при доступе к моим онлайн-аккаунтам из Pidgin и Firefox. Я
заглянул в меню настроек и не могу найти способ доступа к настройкам прокси. Любая помощь в этом будет оценена
по достоинству. Команда Pidgin анонсировала новую версию многопротокольного клиента обмена мгновенными
сообщениями, которая должна заменить Pidgin 2.5.0. Pidgin 2.5.0 — это крупное обновление популярного
кроссплатформенного клиента обмена мгновенными сообщениями, которое можно загрузить немедленно.
Особенности пиджина 2.5.0 Он построен на основе Qt4. Pidgin 2.5.0 построен с нуля с использованием протокола
XMPP и поддерживает почти все функции X. fb6ded4ff2
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