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блокируя их. Проще говоря,
с помощью этого плагина вы
можете выбрать, какие
разговоры не следует
закрывать, чтобы они не
были закрыты по ошибке.
Вместо того, чтобы
переключиться на вкладку,
вы можете по ошибке
закрыть какую-то другую
важную вкладку. Это когда-
нибудь случалось с тобой?
Если да, то это плагин,
который вам нужен. Просто
заблокируйте важные



разговоры, нажав кнопку
блокировки (показано на
скриншотах). Таким
образом, маленькая кнопка
«X» на вкладке будет
недоступна для нажатия,
что позволит избежать
потери важного разговора.
Пожалуйста, сообщайте о
любых ошибках или
проблемах через багтрекер.
Посетите мой сайт для
изменений и обратной
связи. Вы можете связаться
со мной для других целей,



со страницы Контакты.
Разговор Locker Автор:
Conversation Locker Free
Download — это расширение
для многопротокольного
мессенджер Пиджин.
Позволяет заблокировать
важные беседы, вы можете
выбрать группы бесед
блокировать. Это
расширение может быть
полезно для сохранения
важных разговоры в
частном порядке или для
экономии ресурсов на



вашем компьютер. Вы
можете заблокировать
важные разговоры, нажав
кнопку блокировки кнопка
на панели вкладок. Это
означает, что вы не можете
закройте их больше (нажав
«X») или щелкните их снова
нажмите «Готово» в
диалоговом окне чата,
чтобы разблокировать их.
Когда вы находитесь в
приватном чате, вы не
можете закрыть диалог а
это сообщения, случайно не



попасть закрыть их. Когда
вы болтаете с кем-то, кто вы
хотите заблокировать
диалог или личные
сообщения, вы может
заблокировать этот
разговор, нажав кнопку
блокировки. Не удается
установить на Mac OS X 10.5
Ах... Так много
багов/ошибок... Я следовал
инструкциям буквально, но
что бы там ни было, это моя
вина. Все еще работаю над
этим... Скриншоты:



Поддерживать Если у вас
есть какие-либо вопросы
или проблемы, не
стесняйтесь, присылайте
мне по электронной почте.
Хорошего дня, Смацик
Отказ от ответственности
Все данные и информация,
представленные на этом
веб-сайте, предназначены
только для информационных
целей и не являются
юридическими,
профессиональными,
налоговыми или



инвестиционными
консультациями. Любое
использование этого веб-
сайта считается принятием
наших Условий. Вы можете
проводить свои собственные
независимые проверки и
проверки любых данных или
информации. Все товарные
знаки, знаки обслуживания,
зарегистрированные знаки,
логотипы и бренды
являются собственностью
их соответствующих
владельцев.



Conversation Locker

------------- Этот плагин для
блокировки разговоров
поможет вам оставаться на
связи со своей семьей,
друзьями или клиентами, не
отвлекаясь на закрытие
окон или вкладок. При
блокировке разговора он
будет указан на вкладке
«Разблокировать
разговоры». Зачем
использовать это? --------------
Это очень просто, вы



можете отслеживать, что вы
болтаете с кем. Это очень
полезно, когда вы хотите
знать, кто находится в сети,
и вы не можете их найти...
Вы получили сообщения,
которые вы не получите
вовремя, поэтому вам не
нужно закрывать вкладки..
Используй это ----------- Если
беседа открыта, она будет
заблокирована на вкладке
«Разблокировать беседы». В
закрытом состоянии вы
увидите текст



«Заблокировать беседу» в
правом верхнем углу. Вы
можете вернуться к
заблокированным беседам,
нажав текстовую кнопку
«Разблокировать беседы» в
правом верхнем углу. Вы
можете принудительно
разблокировать разговоры,
нажав кнопку рядом с ним
(показано на снимках
экрана). Функции: -------------
1. Выберите разговоры,
которые нужно
заблокировать. Плагин



предлагает выбрать только
открытые разговоры. 2.
Если разговор
заблокирован, он будет
указан на вкладке
«Разблокировать
разговоры». Название
беседы будет выделено. 3.
Вы можете принудительно
разблокировать разговоры,
нажав кнопку рядом с ним.
4. Если беседа
заблокирована, вы всегда
можете вернуться к ней,
нажав кнопку



«Разблокировать беседы». 5.
Когда разговор
заблокирован, кнопка «X»
на вкладке не будет
нажиматься. 6. Вы можете
установить время
разблокировки разговоров.
7. Вы можете установить
максимальное количество
попыток разблокировки
разговоров. 8. Вы можете
установить время
блокировки разговоров. 9.
Вы можете установить
максимальное количество



попыток блокировки
разговоров. 10. Функция
«Закрыть вкладки» может
быть отключена для
некоторых конкретных
разговоров. 11. Блокировка
покажет значок. 12. Значок
будет удален, когда
разговор будет
разблокирован.
*Поддерживать*
Содержимое пакета
(включая новые файлы): ------
--------------------------------
Описание: -------- Это плагин



для функции
«Заблокированные диалоги»
Vista Polish. Инструкции: -----
-------- 1. Установите из
списка Vista Polish
«Designed for Vista»
(поддержка Vista Polish
также очень полезна). 2.
Чтобы установить новый
значок, вы также должны
установить новые пакеты
значков из списка
«Разработано для Vista»
Vista Polish (без пакета). 3.
Скопируйте



«LockedDialog.xml» из Vista.
1eaed4ebc0
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- - - Разговорный шкафчик
Conversation Locker — это
плагин для популярного
мультипротокольного
мессенджера Pidgin,
который ограничивает
закрытие важных диалогов
(окна или вкладки),
блокируя их. Проще говоря,
с помощью этого плагина вы
можете выбрать, какие
разговоры не следует
закрывать, чтобы они не



были закрыты по ошибке.
Вместо того, чтобы
переключиться на вкладку,
вы можете по ошибке
закрыть какую-то другую
важную вкладку. Это когда-
нибудь случалось с тобой?
Если да, то это плагин,
который вам нужен. Просто
заблокируйте важные
разговоры, нажав кнопку
блокировки (показано на
скриншотах). Таким
образом, маленькая кнопка
«X» на вкладке будет



недоступна для нажатия,
что позволит избежать
потери важного разговора.
Описание шкафчика для
бесед: - - - Описание
Conversation Locker — это
плагин для популярного
мультипротокольного
мессенджера Pidgin,
который ограничивает
закрытие важных диалогов
(окна или вкладки),
блокируя их. Проще говоря,
с помощью этого плагина вы
можете выбрать, какие



разговоры не следует
закрывать, чтобы они не
были закрыты по ошибке.
Вместо того, чтобы
переключиться на вкладку,
вы можете по ошибке
закрыть какую-то другую
важную вкладку. Это когда-
нибудь случалось с тобой?
Если да, то это плагин,
который вам нужен. Просто
заблокируйте важные
разговоры, нажав кнопку
блокировки (показано на
скриншотах). Таким



образом, маленькая кнопка
«X» на вкладке будет
недоступна для нажатия,
что позволит избежать
потери важного разговора.
Разговорный шкафчик
Conversation Locker — это
плагин для популярного
мультипротокольного
мессенджера Pidgin,
который ограничивает
закрытие важных диалогов
(окна или вкладки),
блокируя их. Проще говоря,
с помощью этого плагина вы



можете выбрать, какие
разговоры не следует
закрывать, чтобы они не
были закрыты по ошибке.
Вместо того, чтобы
переключиться на вкладку,
вы можете по ошибке
закрыть какую-то другую
важную вкладку. Это когда-
нибудь случалось с тобой?
Если да, то это плагин,
который вам нужен. Просто
заблокируйте важные
разговоры, нажав кнопку
блокировки (показано на



скриншотах).Таким
образом, маленькая кнопка
«X» на вкладке будет
недоступна для нажатия,
что позволит избежать
потери важного разговора.
Описание шкафчика для
бесед: - - - Описание
Conversation Locker — это
плагин для популярного
мультипротокольного
мессенджера Pidgin,
который ограничивает
закрытие важных диалогов
(окна или вкладки),



блокируя их. Проще говоря,
с помощью этого плагина вы
можете выбрать, какие
разговоры не следует
закрывать, чтобы они не
были закрыты по ошибке.
Вместо перехода на вкладку
вы можете по ошибке
закрыть

What's New In?

Большинство людей
используют разные



программы для общения с
разными друзьями. Здесь, в
нашем новом продукте, вы
можете заблокировать
определенные разговоры.
Вы можете заблокировать
определенные разговоры
(вкладки), чтобы вкладка не
закрылась
(разблокировалась) по
ошибке. История версий
блокировщика бесед
Блокировщик бесед 2.8 -
Деактивировать для всех
чатов в Pidgin (mac OS X). -



Войдите в свою учетную
запись, чтобы иметь
возможность использовать
плагин. - Исправлено: не
загружаются некоторые
файлы из других плагинов. -
Исправлено: не работает,
если Pidgin не
перезапускается после
включения плагина. -
Исправлено: работает с
Pidgin 2.7.2. - Новая
функция: вибрация при
установке разговора как
заблокированного.



Блокировщик бесед 2.7 -
Переписан макет всех
страниц. - Новая функция:
поддержка правил «При
вводе» и «Перед вводом». -
Новая функция: выберите
диалог для плагинов «При
наборе текста» и «Перед
вводом текста». - Новая
функция: поддержка
ожидания перед началом
разговора. - Новая функция:
теперь Pidgin настроен как
почтовый клиент. - Новая
функция: поддерживаются



новые скины. - Новая
функция: разблокируется,
если не нажимать в течение
10 секунд. - Новая функция:
Разблокируется, если не
нажимать в течение 10
секунд и не закрыть
разговор до этого. - Новая
функция: исправления
сбоев. Блокировщик бесед
2.6 - Исправлено: не
работает с Pidgin 2.6. -
Исправлено: пользователь
может редактировать
правила для нескольких



выбранных разговоров. -
Новая функция: теперь
Pidgin открывается и
закрывается при выборе
правила. - Новая функция:
прокручиваемый список
правил для управления
несколькими учетными
записями. - Новая функция:
выбор правила теперь
запоминается. - Новая
функция: плагины «При
вводе» и «Перед вводом»
могут применять правила. -
Новая функция: выберите



диалог для плагинов «При
наборе текста» и «Перед
вводом текста». - Новая
функция: поддержка
открытия и закрытия
вкладки при первом
запуске. Блокировщик бесед
2.5 - Новая функция:
поддержка блокировки
вкладки пользователем. -
Новая функция: поддержка
начала разговора. - Новая
функция: открытие беседы
невозможно, если
пользователь является



«владельцем» вкладки. -
Новая функция: поддержка
скрытия разговоров. - Новая
функция: автозаполнение
при выборе правила. -
Исправить:



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7
или 8 64-битная Процессор:
Intel Core 2 Duo или выше (2
ГГц или выше) Память: 2 ГБ
ОЗУ Графика: видеокарта
DirectX 9 с поддержкой
Shader Model 3.0 DirectX:
версия 9.0c Сеть:
широкополосное
подключение к Интернету
Хранилище: 20 ГБ
свободного места Звуковая
карта: звуковая карта,



совместимая с DirectX 9.
Дополнительные
примечания: DirectX,
установленный на вашем
компьютере, определяет
количество видео,
доступных для
одновременного
воспроизведения. Например
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