LeechCraft - Feature #1656
IRC-подобная команда вывода времени активности/бездействия
07/07/2014 05:15 PM - Mellon

Status:

Closed

Start date:

07/05/2014

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

0xd34df00d

% Done:

100%

Category:

Plugins: Azoth

Estimated time:

10.00 hours

Target version:

0.6.70

Description
/last [nick]
Запросить информацию о времени с момента последнего подключения, времени бездействия или времени с последнего
рестарта сервиса (uptime) в соответствии с XEP-0012. Согласно этому стандарту, если запрос адресован bare JID (
localpart@domain.tld), то возвращённый интервал — это время с момента последнего подключения. Если запрос адресован
full JID (localpart@domain.tld/resource), то интервал означает время бездействия пользователя. Если запрос адресован
серверу или сервису с JID'ом вида domain.tld, то возвращается время с последнего рестарта сервера или сервиса (uptime).
Ответ выводится под последним сообщением активного на момент отправки запроса окна.
Ракрытие аргумента — см. #1655
Related issues:
Related to Feature #1655: Раскрытие аргумента [nick] в IRC-подобных командах

Closed

07/05/2014

Blocks Feature #1000: IRC-подобные команды отправки информационных запросов.

Closed

03/17/2013

Copied from Feature #1654: IRC-подобная команда вывода vcard

Closed

07/05/2014

Copied to Feature #1660: IRC-подобная команда вывода версии клиента

Closed

07/05/2014

Associated revisions
Revision e078644f - 07/11/2014 06:18 PM - 0xd34df00d
[Azoth] Added ISupportLastActivity for #1656.
Revision bd0cd7ca - 07/11/2014 06:18 PM - 0xd34df00d
[Azoth Xoox] Added PendingLastActivityRequest for #1656.
Revision 2a5f211d - 07/11/2014 06:19 PM - 0xd34df00d
[Azoth Xoox] Implemented ISupportLastActivity for #1656.
Revision 6536b348 - 07/11/2014 06:19 PM - 0xd34df00d
[Azoth MuC] Added /last stubs for #1656.
Handling servers and contexts still needs to be implemented.
Revision d87a5293 - 07/11/2014 11:55 PM - 0xd34df00d
[Azoth MuC] Context-based message for #1656.
Revision c9ce15ed - 07/11/2014 11:56 PM - 0xd34df00d
[Azoth MuC] Support querying non-roster items for /last.
Finally closes #1656.

History
#1 - 07/07/2014 05:15 PM - Mellon
- Copied from Feature #1654: IRC-подобная команда вывода vcard added
#2 - 07/07/2014 05:15 PM - Mellon
- Related to Feature #1655: Раскрытие аргумента [nick] в IRC-подобных командах added
#3 - 07/07/2014 05:16 PM - Mellon
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- Blocks Feature #1000: IRC-подобные команды отправки информационных запросов. added
#4 - 07/07/2014 05:59 PM - Mellon
- Copied to Feature #1660: IRC-подобная команда вывода версии клиента added
#5 - 07/11/2014 05:00 PM - 0xd34df00d
- Target version set to 0.6.70
- Status changed from New to Assigned
#7 - 07/11/2014 06:18 PM - 0xd34df00d
- Estimated time set to 10.00 h
- % Done changed from 0 to 70
#8 - 07/11/2014 11:54 PM - 0xd34df00d
- % Done changed from 70 to 100
- Status changed from Assigned to Resolved
Applied in changeset main|c9ce15edcf4c72d86728afe44a8dc93396936da7.
#9 - 07/17/2014 12:07 PM - Mellon
Если запрос адресован full JID (localpart@domain.tld/resource), то интервал означает время бездействия пользователя.
OK
Если запрос адресован серверу или сервису с JID'ом вида domain.tld, то возвращается время с последнего рестарта сервера или
сервиса (uptime).
OK
Если запрос адресован bare JID (localpart@domain.tld), то возвращённый интервал — это время с момента последнего подключения.
Всегда показывает
Последнее соединение блабла: 00:00:00.
#10 - 07/17/2014 04:30 PM - 0xd34df00d
Mellon wrote:
Если запрос адресован bare JID (localpart@domain.tld), то возвращённый интервал — это время с момента последнего
подключения.
Всегда показывает
Последнее соединение блабла: 00:00:00.
А в XML-консоли что после отправки /last?
#11 - 07/20/2014 12:23 PM - Mellon
- Status changed from Resolved to Closed
Ок. Тогда закрываю. Спасибо.
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