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Плагин Pidgin Nudge позволяет вам встряхивать окно разговора (окно GTK),
когда вы получаете толчок / гудение / встряхивание / удар. Этот плагин
интегрирует окна Pidgin Nudge непосредственно в ваше окно Pidgin (клиент
обмена мгновенными сообщениями GNOME по умолчанию), поэтому
подталкивание / жужжание / встряхивание / zap не мешает обычной работе
Pidgin. Этот плагин также добавляет новый пункт меню в обычное меню
«Инструменты» Pidgin под названием «Окно подталкивания», который
выполняет подталкивание / жужжание / встряхивание / зап непосредственно в
окне подталкивания вместо обычного окна Pidgin. * Этот плагин также
отправляет значок подмигивания справа от значка приятеля. Основные
характеристики: * Встряхивайте окно Pidgin, когда вас подталкивают, жужжат
или шлепают. * Индикаторные пузыри также отображаются в окне
подталкивания Pidgin. * Вы можете использовать пункт меню «Окно
подталкивания», чтобы подтолкнуть окно подталкивания Pidgin вместо
главного окна. * Используйте пункт меню «Окно действий», чтобы открыть окно
действий для выполнения таких действий, как «отсутствует», «перезагрузка
списка друзей» и т. д. * Пузырь-индикатор также можно использовать в
качестве кнопки действия в окне действий. * Настраиваемые темы и «Путь к
теме» для настройки цвета и других свойств приложения. Ошибки/особенности:
Есть небольшая ошибка с действием меню в Mac OS X (происходит только при
использовании Expose). Пожалуйста, сообщайте о любых ошибках с плагином
здесь: Функции Вы можете найти список функций здесь: Вот об этом.
Наслаждаться. Информация о версии Новые версии: 1.3.8 Патч версии 1.3.8
Плагин Pidgin Nudge 1.3.8 ПРИМЕЧАНИЯ К ВЕРСИИ (На основе пиджина
2.7.18) ГТК Предупреждение: Текст значка: Информация о версии: *
Исправлена всплывающая кнопка «Скрыть свернутое» в Windows: Мы удалили
некоторые кнопки во всплывающем меню «Скрыть свернутое» при
использовании параметра «Свернуть при закрытии». Это было
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Эта версия основана на Pidgin libsawn версии 0.9.0. В новых основных версиях
вместо GtkBuilder используется стандартная библиотека gtk libsawn.
Требования: Pidgin должен быть установлен вместе с libsawn. Библиотеку Pidgin
можно найти в вашем репозитории ppa: Но этот плагин можно собрать и без
libsawn: Отредактируйте ~/.pidgin/buddyinfo.xml: Создайте пиджин: sudo apt-get
установить gcc sudo apt-get build-dep pidgin компакт-диск /tmp wget sudo apt-get
build-dep pidgin компакт-диск источник компакт-диск пиджин делать судо
сделать установить Перезагрузите пиджин: Пиджин находится в системном
трее. Нажмите на нее, и откроется окно обмена сообщениями, как это было в
предыдущих версиях. Выберите новый виджет-уведомление-плагин, и новый
плагин должен появиться в списке плагинов, а также в диспетчере плагинов
как Nudge. Как я могу заставить плагин Pidgin Nudge отображаться в моем окне
Pidgin? Однако у вас могут возникнуть проблемы с запуском этого плагина.
Если вы попытаетесь запустить плагин Pidgin Nudge в качестве
пользовательского плагина на вкладке плагинов, Pidgin вылетит с сообщением
«Traceback (последний последний вызов):». Причиной этой ошибки являются
разные наборы инструментов Pidgin и gtk. Чтобы решить эту проблему, вам
нужно запустить плагин Pidgin Nudge в /usr/lib/pidgin/modules-can-load/: ln -s
/usr/lib/pidgin/modules-can-load/PidginNudgePlugin.so /usr/lib/pidgin/plugins-can-
load chown -R gdm:gdm /usr/lib/pidgin chown -R gdm /usr/lib/pidgin/modules-can-
load Как изменить настройки плагина Pidgin Nudge: Вы можете изменить
время, после которого P 1eaed4ebc0
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+ Возможность отключить плагин + Возможность изменить цвет значка
сигнала и звук уведомления о подталкивании + Вы можете выбрать себе звук
подталкивания из списка... Плагин Pidgin Nudge фокусируется на встряхивании
окна беседы, когда вы получаете подталкивание. Подталкивание — это сигнал
от кого-то с плагином, который хочет привлечь ваше внимание. Иногда может
быть важно встряхнуть окно, чтобы вы могли сосредоточиться на конкретном
сообщении, на которое вам, возможно, нужно ответить, но иногда это просто
когда вы используете плагин и просто хотите знать, что кто-то пытался
привлечь ваше внимание. Вы можете изменить... Плагин Pidgin Nudge
фокусируется на встряхивании окна беседы, когда вы получаете
подталкивание. Подталкивание — это сигнал от кого-то с плагином, который
хочет привлечь ваше внимание. Иногда может быть важно встряхнуть окно,
чтобы вы могли сосредоточиться на конкретном сообщении, на которое вам,
возможно, нужно ответить, но иногда это просто когда вы используете плагин и
просто хотите знать, что кто-то пытался привлечь ваше внимание. Вы можете
изменить... Плагин Pidgin Nudge фокусируется на встряхивании окна беседы,
когда вы получаете подталкивание. Подталкивание — это сигнал от кого-то с
плагином, который хочет привлечь ваше внимание. Иногда может быть важно
встряхнуть окно, чтобы вы могли сосредоточиться на конкретном сообщении,
на которое вам, возможно, нужно ответить, но иногда это просто когда вы
используете плагин и просто хотите знать, что кто-то пытался привлечь ваше
внимание. Вы можете изменить... Плагин Pidgin Nudge фокусируется на
встряхивании окна беседы, когда вы получаете подталкивание. Подталкивание
— это сигнал от кого-то с плагином, который хочет привлечь ваше внимание.
Иногда может быть важно встряхнуть окно, чтобы вы могли сосредоточиться на
конкретном сообщении, на которое вам, возможно, нужно ответить, но иногда
это просто когда вы используете плагин и просто хотите знать, что кто-то
пытался привлечь ваше внимание. Вы можете изменить... Плагин Pidgin Nudge
фокусируется на встряхивании окна беседы, когда вы получаете
подталкивание. Подталкивание — это сигнал от кого-то с плагином, который
хочет привлечь ваше внимание. Иногда может быть важно встряхнуть окно,
чтобы вы могли сосредоточиться на конкретном сообщении, на которое вам,
возможно, нужно ответить, но иногда это просто когда вы используете плагин и
просто хотите знать, что кто-то пытался привлечь ваше внимание. Ты можешь
измениться

What's New in the Pidgin Nudge Plugin?

Плагин Pidgin Nudge — это плагин gtk Pidgin, который был разработан, чтобы
встряхивать окно вашего разговора, когда вы получаете толчок / гудение /
встряхивание / удар. Этот плагин разработан, чтобы трясти ваше окно подобно
клиенту MSN (Windows Live) Messenger. Описание плагина Pidgin Nudge:
Плагин Pidgin Nudge — это плагин gtk Pidgin, который был разработан, чтобы
встряхивать окно вашего разговора, когда вы получаете толчок / гудение /
встряхивание / удар. Этот плагин разработан, чтобы трясти ваше окно подобно
клиенту MSN (Windows Live) Messenger. Описание: Этот плагин будет работать
только на Pidgin >= 2.0.1. Плагин Pidgin Nudge — это плагин gtk Pidgin,
который был разработан, чтобы встряхивать окно вашего разговора, когда вы



получаете толчок / гудение / встряхивание / удар. Этот плагин разработан,
чтобы трясти ваше окно подобно клиенту MSN (Windows Live) Messenger.
Плагин Pidgin Nudge — это плагин gtk Pidgin, который был разработан, чтобы
встряхивать окно вашего разговора, когда вы получаете толчок / гудение /
встряхивание / удар. Этот плагин разработан, чтобы трясти ваше окно подобно
клиенту MSN (Windows Live) Messenger. Плагин Pidgin Nudge — это плагин gtk
Pidgin, который был разработан, чтобы встряхивать окно вашего разговора,
когда вы получаете толчок / гудение / встряхивание / удар. Этот плагин
разработан, чтобы трясти ваше окно подобно клиенту MSN (Windows Live)
Messenger. Плагин Pidgin Nudge — это плагин gtk Pidgin, который был
разработан, чтобы встряхивать окно вашего разговора, когда вы получаете
толчок / гудение / встряхивание / удар. Этот плагин разработан, чтобы трясти
ваше окно подобно клиенту MSN (Windows Live) Messenger. Плагин Pidgin
Nudge — это плагин gtk Pidgin, который был разработан, чтобы встряхивать
окно вашего разговора, когда вы получаете толчок / гудение / встряхивание /
удар. Этот плагин разработан, чтобы трясти ваше окно подобно клиенту MSN
(Windows Live) Messenger. Плагин Pidgin Nudge — это плагин gtk Pidgin,
который был разработан, чтобы встряхивать окно вашего разговора, когда вы
получаете толчок / гудение / встряхивание / удар. Этот плагин разработан,
чтобы трясти ваше окно подобно клиенту MSN (Windows Live) Messenger.
Плагин Pidgin Nudge — это



System Requirements For Pidgin Nudge Plugin:

-Виндовс 7/8 -Процессор: Intel i5 2,8 ГГц / AMD Athlon II X4 -Память: 2 ГБ ОЗУ -
ОС: Win8.1 x64 / Win7 x64 -Разрешение экрана: 1024*768 или выше - Место на
жестком диске: 100 МБ свободного места -Звуковая карта: Windows 7 и выше
поддерживают plug and play -DirectX: версия 9.0 и выше -DirectX 9.0c, Windows
10 и выше поддерживают plug and play

Related links:


