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Плагин подсчета символов для Pidgin — это плагин для отображения количества символов текущего сообщения в
виджете ввода окна чата Pidgin. Это оказывается полезным при использовании Twitter через IM, чтобы знать,
превышаете ли вы ограничение в 140 символов. Это просто: он помещает текущее количество символов в правую часть
GtkIMHtmlToolbar. Требования для использования этого приложения: - GTK 2.10.0 или новее - Pidgin 2.5.3 или новее
(последняя версия является обязательным условием) - У вас должна быть библиотека Pidgin GTK IM, которую вы
можете получить на веб-сайте Pidgin. - Должно работать на FreeBSD, Linux и Windows. - Плагин должен быть совместим
со всеми последними версиями Pidgin, но это не гарантируется. Свяжитесь со мной Вы можете связаться со мной,
открыв запрос на GitHub: Для любых отчетов об ошибках, запросов функций вы можете открыть проблему на странице
проекта GitHub. Лицензия Плагин выпущен под лицензией GNU GPL версии 3. Его можно использовать в личных
целях, но не в коммерческих целях. Если вы хотите заработать на этом деньги, вы можете спросить разрешения у
автора. (см. ЛИЦЕНЗИЯ.txt) Скриншоты (Нажмите на любое изображение, чтобы увеличить) Как установить Просто
распакуйте файлы в домашнюю папку, запустите Pidgin и настройте плагин как обычно. Часто задаваемые вопросы 1)
Когда я настроил Pidgin так, чтобы он не использовал значок в трее, плагин всегда оставался в трее. Это связано с тем,
что лоток больше не связан с Gnome3, но значок трея Pidgin остается на верхней панели (классическая панель Gnome).
Поэтому лучший способ — использовать Gnome Classic Desktop, чтобы использовать плагин (возможно, будет
исключение) или подождать, пока он не будет портирован на Gnome3. 2) Я не могу изменить цвет фона, как бы я ни
пытался. Это ошибка в библиотеке Gtk+ для Pidgin. Это будет исправлено в следующей версии. 3) Я не получаю
обратной связи, когда набираю более 160 символов.
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* Pidgin поддерживает несколько окон чата. * Этот плагин считает символы в текущем окне. * Этот плагин обновляется
автоматически, когда в окне отображается новый контент. * Этот плагин не обновляет количество символов, когда

Pidgin свернут или когда получено другое сообщение. @@@ Основное использование Плагин будет отображать текущее
количество символов в правой части экрана. стороне GtkHtmlToolbar. Чтобы использовать плагин, щелкните правой
кнопкой мыши на панели инструментов Pidgin и выберите «Подсчет символов». @@@ Продвинутое использование

Чтобы изменить способ отображения плагина, установите следующий флажок в конфиг плагина. Параметр по
умолчанию отображает текущее количество символов в конец панели инструментов. ``` конец ``` Чтобы настроить макет

панели инструментов, чтобы заменить количество символов с другим виджетом отметьте следующую опцию. ```
Правильно ``` Количество отображаемых сообщений регулируется следующими параметр. ``` количество ``` Размер

счетчика сообщений также контролируется следующей настройкой. ``` количество ``` Чтобы управлять параметрами
плагина, установите следующий флажок. ``` истинный ``` @@@ Персонализация Этот плагин не использует элемент

управления Pidgin IM. @@@ Скриншоты ![Плагин подсчета символов для вкладок Pidgin](images/screenshot_plugin.png)
-2, 3, -4.4? 3 Какое четвертое наименьшее значение? (а) 2/5 (б) -0,3 (в) 0,2 (г) -3089 а Каково второе наименьшее
значение в -5, -3/8, -1, -5,77? -5 Какое самое большое значение в 3/2, 0,2, -5, -1, -12? 3/2 Какое значение является
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