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QIP Decoder — это плагин, который позволяет
пользователям получать и отображать сообщения со
специальными символами из систем электронной
почты и чатов. Он очень хорошо работает с Ubuntu
VMWare и Windows XP/2003 Server, а также с
некоторыми другими программами. Ключевые слова:
QIP, спецсимволы, смайлики, кодировка,
расшифровка, смайлики, хе-хе, :) Скачать декодер
QIP: (1/3) Попытка сделать лучший и более удобный
плагин для Linux... Говорю с самого начала: это
программное обеспечение альфа-уровня, если вы
терпеливы и готовы попробовать его, оно того стоит.
Баги и ошибки приветствуются: Ошибки: * Не могу
изменить размер шрифта * Иногда не работает *
Закрытие QIP-программы из-за того, что дисплей
"недоступен" или "потерян" * Скрытие панели
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инструментов * Вход/выход не работает *
Неправильные шрифты * Неверное количество
панелей инструментов Сделать: * Сделайте плагин
красивым, если это вообще возможно. *
Автоматический выход из системы при закрытии
программы. * Показать текущую QIP-программу в
виде значка на рабочем столе. * Сделать размер окна
по умолчанию меньше * Переход с KDE на GNOME
* Сделать новый установщик. * Измените некоторые
вещи о том, как это работает. (2/3) Вау, все идет
хорошо. Лучше, чем я ожидал. Я изменил некоторые
вещи и сделал новый установщик. Значки и панель
инструментов слева поддерживают перетаскивание.
Должен работать на любой версии XChat. (3/3) Вы
можете скачать новый установщик: Ура! Это первый
QIP-плагин старого доброго Skidrow. Это не сложно,
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но это привлекательная идея. Оригинальный "QIP
Content-Control" был нужен, т.к. QIP-утилиты не
умели распознавать смайлики и некоторые другие
спецсимволы. QIP Decoder решает эту проблему,
просто проверяя специальные

QIP Decoder

Чтобы лучше работать с получением контактов, вы
можете настроить QIP Decoder для декодирования

входящих сообщений. В противном случае
потенциальные искажения не будут заметил QIP. QIP
не декодирует записи базы данных в RPD напрямую,

а декодирует записи в списке записей и в формате
записей базы данных. Базовая часть одинакова для
всех форматов различных записей. В формате RPD
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базовая часть состоит из двух октетов, начинающихся
со смещения 14. Предупреждение! Установка этого
плагина приведет к отключению QIPBackdoor (или

уже отключен). Вы должны переустановить исходный
QIP, чтобы снова включить его. Плагин Outlook Этот
плагин предоставляет несколько нажатий клавиш для

чтения адресов электронной почты и другой
информации из входящих электронных писем. 1.

Следующие клавиши будут вставлять следующие теги
в буфер обмена. Примечание. Если вам нужно

вставить тире, символы подчеркивания, точки и т. д.,
вам нужно будет использовать другой набор нажатий
клавиш. 19 - грамм А - - а п - я я - ЧАС ты ф - л о - - -

- д р - - р С - - т Вт - - ж Икс - - - я у - - Например 1
вставит следующее: 19-a-g-i-H-u-f-l-o-p-v-c-u-p-q-r-S-t-
W-w-x-y-i-y- а также 2 вставит следующее: 2-i-y-l-t-W-
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a-g-x-r-p-v-q-u-y-d- Положение основного курсора
возвращается нажатием клавиши (например, g, a, p, v

и т. д.). Идея этого плагина была взята fb6ded4ff2
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