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Hide Inactive Buddies предлагает два разных типа статуса: невидимый и мобильный. В статусе «Невидимый» невидимые друзья могут быть скрыты из вашего списка друзей до тех пор, пока они не окажутся
в сети или не войдут в свой доступный статус. Если они не в сети, когда плагин включен, или не вводят свой онлайн-статус, они помечаются как невидимые и могут быть скрыты из вашего списка друзей. Со
статусом «Мобильный» немобильные друзья могут быть скрыты из вашего списка друзей, и только те, у кого есть статус «Мобильный», могут быть скрыты из вашего списка друзей. Скрыть функции
неактивных друзей: * Может использоваться в автономном режиме, чтобы скрыть друзей, которые не в сети или находятся в невидимом статусе. * Настраивается на основе предопределенного типа статуса,
такого как «Не беспокоить», «Невидимый», «Нет на месте» или «Мобильный». * Может использоваться с протоколами ICQ, MSN, Yahoo!, Trillian и Gadu-Gadu. Скрыть совместимость с неактивными
друзьями: * Совместимость с Pidgin версии 2.1.1 или новее Требования для скрытия неактивных друзей: * Требуется URL-адрес веб-сайта (пример приведен в файле Readme.txt) * Пиджин версии 2.1.1 или
новее Часто задаваемые вопросы о скрытии неактивных друзей: Hide Inactive Buddies — это плагин Pidgin, который позволяет скрывать недоступных друзей из вашего списка друзей. Плагин настраивается
на основе предопределенного типа статуса, такого как «Не беспокоить», «Невидимый», «Нет на месте» или «Мобильный». Скрыть неактивных друзей Описание: Hide Inactive Buddies предлагает два разных
типа статуса: невидимый и мобильный. В статусе «Невидимый» невидимые друзья могут быть скрыты из вашего списка друзей до тех пор, пока они не окажутся в сети или не войдут в свой доступный
статус. Если они не в сети, когда плагин включен, или не вводят свой онлайн-статус, они помечаются как невидимые и могут быть скрыты из вашего списка друзей. Со статусом «Мобильный» немобильные
друзья могут быть скрыты из вашего списка друзей, и только те, у кого есть статус «Мобильный», могут быть скрыты из вашего списка друзей. Скрыть функции неактивных друзей: * Может использоваться
в автономном режиме, чтобы скрыть друзей, которые не в сети или находятся в невидимом статусе. * Настраивается на основе предопределенного типа статуса, такого как «Не беспокоить», «Невидимый»,
«Нет на месте» или «Мобильный». * Может использоваться с протоколами ICQ, MSN, Yahoo!, Trillian и Gadu-Gadu. Скрыть совместимость с неактивными друзьями:
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Status Buddy, плагин списка друзей AJAX, который позволяет вам показывать и скрывать «друзей» как ты хочешь. В настоящее время он поддерживает Pidgin 2.2.0 и выше, Windows и Линукс. Status Buddy поможет вам управлять списком друзей Pidgin и упростить рабочий процесс, автоматическое скрытие/показ друзей в
зависимости от вашего текущего статуса. Status Buddy интуитивно понятен и прост в использовании. Он просто перечисляет текущее состояние и время, когда друга видели в последний раз. Кроме того, он работает как настоящий список друзей: наведя курсор на значки друзей вы можете получить информацию об их статусе.
Когда приятель неактивен или если ваш статус не соответствует статусу приятеля, Статус приятеля удаляет значок приятеля из списка приятелей. Скрыть функции неактивных друзей: Плагин Status Buddy — это плагин Pidgin, который позволяет скрывать недоступных друзей из вашего списка друзей. Status Buddy показывает
текущий статус и время, когда друга видели в последний раз. Плагин Status Buddy скрывает/показывает значки друзей в зависимости от вашего статуса, который вы установили. Список статусов плагина Status Buddy настраивается и может использовать предопределенные типы статусов, такие как «Не беспокоить», «Невидимый»,
«Невидимый». В гостях и мобильно. Status Buddy работает с любым списком друзей: если вы видите значок своего списка друзей, плагин Status Buddy может Управляй этим. Плагин Status Buddy работает с любым списком друзей независимо от того, интегрирован он или нет. Плагин Status Buddy работает с любым списком
друзей независимо от того, интегрирован он или нет. Список статусов плагина Status Buddy настраивается и может использовать предопределенный тип статуса, например, Не беспокоить, Невидимый, в гостях и мобильный. Status Buddy работает с любым списком друзей, независимо от того, интегрирован он или нет. Плагин
Status Buddy может скрывать нерабочие типы статусов, которые не определены типом статуса. Список статусов плагина Status Buddy настраивается и может использовать предопределенный тип статуса, например, Не беспокоить, Невидимый, в гостях и мобильный. Status Buddy работает с любым списком друзей, независимо от
того, интегрирован он или нет. Поведение Status Buddy можно настроить. Плагин также поддерживает оконный режим. Status Buddy не мешает работе других плагинов. Status Buddy работает с любым списком друзей, независимо от того, интегрирован он или нет. Кроме того, плагин Status Buddy поддерживает информацию о
статусе разговора и fb6ded4ff2
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