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Quote Text позволяет вам цитировать любое сообщение, которое вы получаете в Pidgin. Причина, по которой вы хотите процитировать сообщение, заключается в том, что вы думаете, что собираетесь ответить на сообщение позже, но на самом деле вам нужно иметь возможность искать цитату, когда она вам понадобится. Вы не можете просто скопировать текст сообщения и использовать его в качестве ключа поиска в окне Pidgin.
Текст цитаты также позволяет вам быть немного более язвительным в быстром комментарии и просто добавить цитату. Функции: * Быстро вставьте цитату в любое сообщение, которое вы получаете в Pidgin. * Легкий доступ к кнопке цитаты в правом углу Pidgin. * Легко просматривать историю сообщений любого разговора для цитаты. * Различные цвета могут быть установлены, когда котировка активна. * Вставьте цитату в
новое окно беседы одним нажатием кнопки. * Установите цвет по умолчанию для новых котировок. * Поддерживает частичные слова. Если вы введете: «Это хорошо», вы получите цитату. * Используйте обычную кнопку цитаты в любом сообщении. * Не будет автоматически повторять цитату. * У вас есть возможность импортировать/экспортировать переводы для импорта/экспорта переводов. * Используйте текст по умолчанию
или любой цвет, который вы установили. * Вы можете добавить несколько дополнительных символов в строку поиска. * Исправлены некоторые ошибки, добавлен функционал и исправлены настройки. * Должен работать в программе чата или любом IRC-клиенте Pidgin. Наслаждаться. Монтаж: - Установите нормальный плагин "Текст цитаты" - Запустить "Текст цитаты - Настроить" - Выберите «Настройки» - Выберите
«Параметры» - Выберите «Команды цитирования текста» - Установите «Включить команды:» на «Да». - Выберите «Параметры» - Откройте «Параметры окна» - Откройте "Общие параметры окна" - В разделе «Параметры окна» выберите «Включить кнопку «Цитировать»:» и «Создать кнопку «Цитировать»:» - Нажмите "ОК" * Вы можете установить «Цвет цитаты:» на что угодно. * По умолчанию установлен темно-красный цвет.
* По умолчанию для новых котировок выбран цвет вашего значка. * Если вы выберете цвет значка, то и кавычки будут такого же цвета. * Если выбрать цвет значка по умолчанию, то кавычки будут другого цвета. Веселиться! Quote Text — это плагин, который добавляет
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Текст цитаты создает новую запись по умолчанию в окне беседы. Текст цитируется пользователем, отправившим сообщение, и автоматически дополняется соответствующим количеством скобок "-". Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть запись. Дополнительные функции: Вы можете отключить выделение текста в кавычках в настройках -> Плагины -> Текст в кавычках -> Настроить текст в кавычках - "Выделить текст в кавычках"
установлено на "Выкл". Если вы создаете свою собственную запись (Запись цитаты), вы не можете изменить «Текст цитаты» на «Текст моей цитаты». Новое для версии 1.0 Вы можете выбрать отображение текста с 2 или 3 скобками. Исправлены проблемы со стабильностью! Quote Text — это плагин, добавляющий функцию цитирования для Pidgin. Выбранное сообщение цитируется в области ввода. Попробуйте и легко получите
доступ к добавленной кнопке «Цитировать» в правом углу окна беседы! Описание текста цитаты: Текст цитаты создает новую запись по умолчанию в окне беседы. Текст цитируется пользователем, отправившим сообщение, и автоматически дополняется соответствующим количеством скобок "-". Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть запись. Дополнительные функции: Вы можете отключить выделение текста в кавычках в
настройках -> Плагины -> Текст в кавычках -> Настроить текст в кавычках - "Выделить текст в кавычках" установлено на "Выкл". Если вы создаете свою собственную запись (Запись цитаты), вы не можете изменить «Текст цитаты» на «Текст моей цитаты». Новое для версии 1.0 Вы можете выбрать отображение текста с 2 или 3 скобками. Исправлены проблемы со стабильностью! Quote Text — это плагин, добавляющий функцию
цитирования для Pidgin. Выбранное сообщение цитируется в области ввода. Попробуйте и легко получите доступ к добавленной кнопке «Цитировать» в правом углу окна беседы! Описание текста цитаты: Текст цитаты создает новую запись по умолчанию в окне беседы. Текст цитируется пользователем, отправившим сообщение, и автоматически дополняется соответствующим количеством скобок "-".Нажмите эту кнопку, чтобы
закрыть запись. Дополнительные функции: Вы можете отключить выделение текста в кавычках в настройках -> Плагины -> Текст в кавычках -> Настроить текст в кавычках - "Выделить текст в кавычках" установлено на "Выкл". Если вы создаете свою собственную запись (Запись цитаты), вы не можете изменить «Текст цитаты» на «Текст моей цитаты». Новое для версии 1. fb6ded4ff2
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