LeechCraft - Bug #1489
Azoth - если включен html сообщения в одну строку с именем (стандартная тема)
01/10/2014 04:15 PM - DropSQL
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Description
Если включен html в azoth чате все сообщения приходящие с какими-то стилями отображаются на новой строке:

[16:51:53] DropSQL:
а... то я у себя вырубил :)
Для того чтобы пофиксить это в стандартную тему нужно добавить:

p {
display: inline;
}
Так как пользуюсь стандартной темой, проверено в стандартной теме
History
#1 - 01/10/2014 04:17 PM - 0xd34df00d
- Status changed from New to Assigned
Эхм, это ж придётся обновить каждую стандартную тему.
Подумаю, возможно, это лучше сделать на уровне движка тем. Стандартная проблема же, как я понимаю.
#2 - 01/10/2014 04:43 PM - 0xd34df00d
Хм, на самом деле, боюсь, это не решение. Смотри, что, если клиент шлёт несколько <p>-блоков подряд? Тогда ожидаемое поведение —
три абзаца, а будет один, если я правильно понимаю.
#3 - 01/10/2014 05:37 PM - DropSQL
0xd34df00d wrote:
Хм, на самом деле, боюсь, это не решение. Смотри, что, если клиент шлёт несколько <p>-блоков подряд? Тогда ожидаемое поведение
— три абзаца, а будет один, если я правильно понимаю.
ты не правильно понимаешь, но в любом случае не поможет, сошлись на том что xhtml-im говно и закрываем тему
#4 - 01/10/2014 05:38 PM - DropSQL
- Status changed from Assigned to Closed
#5 - 01/11/2014 02:32 AM - 0xd34df00d
- Status changed from Closed to Reopened
#6 - 01/11/2014 02:32 AM - 0xd34df00d
- Status changed from Reopened to Rejected
#7 - 01/11/2014 11:11 AM - 0xd34df00d
- % Done changed from 0 to 100
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#8 - 01/11/2014 02:49 PM - Mellon
на самом деле личи тут не причем, это некоторые клиенты шлют так форматированные сообщения. Так что имеет смысл припекать их.
#9 - 01/11/2014 03:30 PM - DropSQL
Mellon wrote:
на самом деле личи тут не причем, это некоторые клиенты шлют так форматированные сообщения. Так что имеет смысл припекать их.
Да, это я уже понял и увидел что для всех нужны разные фиксы, в целом, если помечать с какого клиентаа было отправлено сообщение,
можно было бы фиксить для каждого клиента отдельно :)
Что значит припекать?
#10 - 01/12/2014 02:41 AM - Mellon
всячески беспокоить :3

12/03/2021

2/2

