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Вы можете получить описание снимка экрана с помощью пункта меню «Отправить описание снимка экрана» (доступ к
которому можно получить из меню «Разговор» -> «Дополнительно») или щелкнув средней кнопкой мыши левый край
пункта меню «Скриншоты», когда он активен. Это краткое описание снимка экрана и его текущего состояния.
Отправить снимок экрана Использование: Вы можете отправить скриншот различных вещей: любое окно беседы (из
пункта меню Беседы) любое окно чата (из пункта меню Импорт) окно на рабочем столе окно в веб-чате Pidgin (из веб-
чата) Вы можете отправить снимок экрана в виде файла, и он будет сохранен в виде файла изображения PNG. Если вы
используете чат-клиент, скриншот будет отправлен немедленно и в режиме реального времени. Если вы отправите
скриншот с рабочего стола, он будет сохранен в папке скриншотов. Вы также можете отправить снимки экрана в
качестве вложения с помощью пункта меню «Отправить вложение снимка экрана» (доступно из меню «Импорт» или
«Беседы» -> «Дополнительно»). Вот пример отправки снимка экрана с рабочего стола: Вы можете использовать пункт
меню «Отправить скриншот в прямом мгновенном сообщении», если предпочитаете отправлять скриншот своего
рабочего стола, но вам нужно вырезать и вставить последнюю часть чата, так как вы не отправляете скриншот окна
разговора или чата. окно. Вот пример использования пункта меню «Отправить снимок экрана в мгновенных
сообщениях»: Если вы щелкнете по приятелю вместо использования других пунктов меню, ваш клиент обмена
мгновенными сообщениями выполнит событие щелчка правой кнопкой мыши и отобразит пункт меню «Отправить
снимок экрана в прямом чате». Вы также можете скопировать пароль и свой список друзей из Pidgin во внешний файл с
помощью пункта меню «Экспортировать список друзей» (который вы можете найти в меню «Разговор» ->
«Дополнительно»). Если вы хотите скопировать пароль своего списка друзей, вы также можете использовать пункт меню
«Копировать пароль списка друзей» (который вы можете найти в меню «Разговор» -> «Дополнительно»). Наконец, вы
можете найти много полезной информации о плагине в руководстве по плагину. Вот пример использования пункта
меню «Экспортировать список друзей»: Вы можете найти много полезной информации о плагине в руководстве по
плагину. Вот пример использования пункта меню «Экспортировать список друзей»: Скриншоты, полученные из плагина
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Также возможно отображать описания, когда вы перетаскиваете выделение (и, следовательно, выделенный текст тоже).
Это имеет то преимущество, что если вы выберете большую область, описание будет масштабироваться и, таким

образом, показывать более важные детали, которые теперь покрывают выделенный текст. Но не ожидайте, что он даст
всю информацию, которую вам не хватает, это скорее заполнитель, у нас нет намерения стать заменой окна сообщений...

Отправить скриншоты диалогов: Окно доступно из меню Отправить как файл -> Скриншот. Диалоги доступны с
помощью кнопок : Меню «Отправить снимок экрана» (Ctrl+T) Вставьте выбранное окно беседы в буфер обмена.

Поскольку информация на снимке экрана включает в себя заголовок окна беседы и выделенный текст, вам придется
сначала скопировать его, а затем вставить в диалоговое окно «Копировать текст окна беседы в буфер обмена». Кавычка

(двойная кавычка) — это кнопка выхода: нажмите ее, чтобы отменить операцию. Не забудьте нажать Ctrl+щелчок
обратно на исходное окно беседы, чтобы закрыть его, нажав на его значок. Диалог выбора скриншота (Открыть файл ->

Загрузить) В диалоговом окне (CTRL+O) после полей «Имя файла» и «Каталог» выберите свой скриншот (файл в
диалоговом окне скриншота); если вы хотите также скопировать выделенный текст, выберите вторую вкладку

«Копировать», и он также будет присутствовать в диалоговом поле. Диалоговое поле станет доступным для выбора;
нажмите f, чтобы выбрать весь скриншот; нажмите Esc, чтобы отменить операцию. Если вам повезет, каталог

назначения будет выбран, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы установить другой. Диалоговое окно скриншота
Диалог скриншота доступен из диалога выбора файла с помощью контекстного меню Вставка -> Скриншот. Скопируйте

текст окна беседы в буфер обмена: Другой диалог выбора создается из всего снимка экрана (с помощью Shift+f),
поэтому вы можете вставить выделенный текст. Если вы хотите, чтобы отображался весь снимок экрана или выделенный
текст, вы можете изменить заголовки диалогов из контекстного меню (Редактировать заголовок диалога...). Скопируйте

текст окна беседы в буфер обмена и вставьте его в диалоговое окно. Вы также можете скопировать выделенный текст
обычным Ctrl+C, затем вставить его в диалоге (CTRL+I) или в контекстном меню Отправить как файл -> Скриншот и в
том же диалоге выбрать «Вставить текст окна беседы в буфер обмена». Конечно, копировать его не обязательно (если

выделенный текст слишком большой fb6ded4ff2
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