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GaimAssistant — это плагин для Gaim, который позволяет вам пересылать сообщения на другое имя экрана, если вы уйдете. Это очень удобно для тех из вас, кто использует AIM на мобильных устройствах, а также дома. В текущем выпуске есть несколько полезных функций. Вот некоторые ключевые особенности «Gaim Assistant»:
--Переадресация учетной записи --Пересылка очереди сообщений -- Автоматическое регулирование ответа --Переадресация параметров безопасности -- Отметка даты и времени для ответов Что нового в этой версии: --Изменены номера версий --Обновлен im_recv_im для обработки входящих сообщений автоответа и их

игнорирования (т.е.: не отправлять их на учетную запись переадресации и не отвечать на них). --Добавлена возможность отключить сообщение, отправляемое обратно пользователю -- На данный момент отключена опция очереди сообщений. Это вернется, как только я придумаю лучший способ сделать это. Текущая реализация
блокирует Gaim, поэтому я удаляю эту опцию в ожидании повторения. --Обновленный список TODO с дополнительными функциями для будущих выпусков. Спасибо всем, кто их предоставил. Для Gaim Assistant требуется Gaim 0.9.0 или новее. GaimAssistant — это бесплатное программное обеспечение, выпущенное под

лицензией GPL v2. для использования с Gaim 0.9.0 или новее. GaimAssistant v.1.0 Инструкция по установке плагина: После установки плагина найдите значок программы в разделе Gaim > Plugins > Extras. Когда программа запустится, вы увидите ползунок под меткой «Направление», а рядом с ней метку «Статус». Здесь вы можете
ввести свое отображаемое имя, чтобы автоматически перенаправлять любое сообщение, отправленное на эту учетную запись. Статус также можно установить на «Показать», чтобы автоматически пересылать любое сообщение, отправленное на эту учетную запись, если вы указали себя в качестве псевдонима. Справка и экранные

инструкции доступны через окно GaimAssistant, которое появляется при запуске программы. Примечания по установке: Если ваша версия Gaim 0.9.0 или новее, плагин GaimAssistant установится автоматически. Если вы используете Gaim в Windows, подключаемый модуль GaimAssistant поддерживает Windows 2000 и Windows XP.
Если вы используете Gaim в Linux, подключаемый модуль GaimAssistant поддерживает версии Gnome и KDE для Gnome и KDE 2.x. Если у вас несколько установок Gaim
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Gaim Assistant

Gaim Assistant будет пересылать входящие сообщения на другую учетную запись, если вы отсутствуете или отсутствуете в течение короткого периода времени, и вы хотели бы знать, когда вы вернетесь. Этот плагин сообщит вам, когда вы вернетесь в сеть обмена мгновенными сообщениями AOL в виде электронного письма, после
чего вы сможете переслать электронное письмо исходному пользователю. Реализация игрового помощника: Gaim Assistant предназначен для работы со всеми вариантами Gaim. Его не обязательно устанавливать на ваш ПК. Вам просто нужно разрешить Gaim доступ к его API (интерфейсу прикладного программирования) с

удаленного (то есть вашего) ПК. Все действия для плагина выполняются на удаленном ПК. Фон игрового помощника: Gaim Assistant — это просто механизм, который позволяет Gaim связываться с удаленным местом, если вы отсутствуете слишком долго. Это достигается с помощью метода, который сильно отличается от функции
«в гостях» в Gaim. Для использования функции «отсутствует» в Gaim требуется, чтобы вы были в сети AOL и присоединились к группе, которая передает информацию о вашем статусе «отсутствует». Эта группа называется «AOL Away», и информация, которую она отправляет, представляет собой битовую маску (список

возможных статусов). Однако вы можете видеть эту информацию только в том случае, если вы являетесь частью этой группы. Gaim не объявляет автоматически о вашем статусе «отсутствует» людям из вашего списка друзей (если они также используют функцию Gaim «отсутствует»). Gaim Assistant полностью отделен и не имеет
никакой зависимости от группы «в гостях». Gaim Assistant также поддерживает «AIM Away» (группа «Away», используемая MSN, а также Yahoo и даже Google Talk). При желании вы можете загрузить Gaim Assistant, удалить плагины, которые в настоящее время находятся в вашем каталоге Gaim, и добавить каталог Gaim Assistant
в свой каталог, где находится Gaim. Если вы не знаете, как просмотреть каталог плагинов, обратитесь к руководству по Gaim: После того, как вы загрузили Gaim Assistant, скопируйте плагины из этого пакета в каталог Gaim, а каталог Gaim Assistant — в свой каталог Gaim. Обратите внимание на уровень API плагина, который вы

только что установили. Крайне важно, чтобы вы устанавливали плагины на одном уровне. В противном случае они могут и развратят друг друга. Плагины обозначаются в виде 4-значного числа fb6ded4ff2
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