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//   

О профилях Mozilla Thunderbird

  

  

В это разделе будет рассказано что такое профили Mozilla Thunderbird и как с ним
работать.

  

Что такое профиль

  

Профиль — это то место, где Mozilla Thunderbird хранит все ваши настройки, адресные
книги, пароли, темы, и т. д. Также в профиль обычно инсталлируются расширения.

  

Где находится профиль по умолчанию

  

Когда вы запускаете Mozilla Thunderbird в первый раз, вам предлагается создает
профиль в каталоге:

  

%APPDATA%ThunderbirdProfilesDefault.xxx — для Windows

  

~/.thunderbird — для Linux

  

где %APPDATA% — переменная окружения Windows, значение которой зависит от
версии Windows; %USER% — имя вашей учетной записи.
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Ниже приведены типичные пути к профилю:

        

Операционная система 

  

Путь 

  
    

Windows 95/98/ME

  

C:\Windows\Application   Data\Thunderbird\Profiles\xxx.default.\

  
    

Windows 95/98/ME Family Logon

  

C:\Windows\Profiles\%USER%\Application   Data\Thunderbird\Profiles\xxx.default\

  
    

Windows NT 4.0

  

C:\Winnt\Profiles\%USER%\Application   Data\Thunderbird\Profiles\xxx.default\

  
    

Windows 2000/XP

  

C:\Documents and Settings\%USER%\Application   Data\Thunderbird\Profiles\xxx.default\
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Linux

  

/home/$USER/.thunderbird/xxx.default/

  
    

Windows Vista

  

C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\

  
      

  

Примечание: каталог Application Data обычно является скрытым. Убедитесь, что у вас
включено отображение скрытых и системных файлов.

  

Сколько может быть профилей и как их создать / удалить

  

Профилей может столько, сколько угодно. По умолчанию создается только один
профиль на каждую учетную запись пользователя. Все операции с профилями
производятся с помощью Менеджера профилей. Его можно вызвать с помощью
запуска Mozilla Thunderbird с параметром 
-p
или 
-ProfileManager
. При работе в 
Windows
, наберите в командной строке следующее:

  C:Program FilesMozilla Thunderbirdthunderbird.exe -p  
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или в Свойствах ярлыка Thunderbird на вкладке «Ярлык» в поле «Объект» допишите
ключ -p. В итоге получится примерно следующее:

  "C:Program FilesMozilla Thunderbirdthunderbird.exe" -p  

С его помощью можно создать профиль в любом месте на любых дисках, в том числе
сетевых, переименовать или удалить профиль. Следует отметить, что при создании
нового профиля старый остается на своем месте, но более не используется.

  

Файлы и каталоги находящиеся в профиле

        

Имя файла 

  

Краткое описание 

  

Подробное описание 

  
    

[произвольные 8 цифр].s

  

База данных паролей

  

Хранит все ваши пароли для почтовых серверов (меню   «Инструменты → Настройки → Дополнительно → Пароли и безопасность → Упорядочить   пароли»). Этот файл можно перенести при миграции/переустановке системы. Чтобы   удалить все ваши пароли, удалите этот файл.

  
    

abook.mab

  

Адресная книга «Личная адресная книга»
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Содержит адресную книгу «Личная адресная книга». Удаление   этого файла удалит эту адресную книгу.

  
    

cert7.db /cert8.db

  

База данных сертификатов

  

База данных сертификатов клиентов (меню «Инструменты →   Настройки → Дополнительно → Пароли и безопасность → Упорядочить   сертификаты»). cert7.db — старый формат; cert8.db — новый формат. Если у вас   проблемы с сертификатами, удалите этот файлы. См. также key3.db и secmod.db.

  
    

history.mab

  

Адресная книга «Собранные адреса»

  

Содержит адресную книгу «Собранные адреса». Удаление этого   файла удалит эту адресную книгу.

  
    

key3.db

  

База данных ключей для сертификатов

  

База данных ключей для сертификатов. (меню «Инструменты →   Настройки → Дополнительно → Пароли и безопасность → Упорядочить   сертификаты»). Если у вас проблемы с сертификатами, удалите этот файл. При   загрузке он будет создан заново с установками по умолчанию. Существующие   сертификаты будут удалены и должны быть установлены заново. См. также   сert7.db и secmod.db
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localstore.rdf

  

Расположение и размер окон

  

Хранит расположение и размер окон, определенные   пользователем. Если у вас возникли проблемы с окнами, удалите этот файл.

  
    

mailViews.dat

  

Режимы просмотра сообщений

  

Содержит режимы просмотра сообщений (меню «Вид → Сообщения   → Настроить…»).

  
    

mimeTypes.rdf

  

MIME Types Helpers

  

Определяет порядок работы с MIME-types.

  
    

panacea.dat

  

Кэш почтовых папок
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Кэш почтовых папок. Содержит некоторые поля из всей базы   данных почты/новостей и предназначен в основном для отображения дерева папок.

  
    

parent.lock и .parentlock

  

Lock-file

  

Создается при запуске Mozilla Thunderbird c данным   профилем.

  
    

persdict.dat

  

Словарь пользователя.

  

Словарь пользователя. Используется при проверке   орфографии.

  
    

prefs.js

  

Основной файл конфигурации

  

Вся конфигурация Mozilla Thunderbird .

  
    

secmod.db
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База данных устройств защиты

  

База данных устройств защиты (меню «Инструменты -   Настройки → Дополнительно → Пароли и безопасность → Упорядочить устройства»).   Если у вас проблемы с сертификатами, удалите этот файл. См. также сert7.db и   key3.db.

  
    

training.dat

  

Данные обучения адаптивного фильтра

  

Содержит данные обучения адаптивного фильтра для борьбы со   спамом (меню «Инструменты → Контроль за рекламными рассылками → Адаптивный   фильтр»).

  
    

user.js

  

Файл конфигурации определяемый пользователем

  

Файл конфигурации определяемый пользователем. Значения из   этого файлы будут переписаны в файл pref.js при запуске Mozilla Thunderbird.   Главное отличие файла user.js от pref.js в том, что Mozilla Thunderbird не   может изменять значения задаваемые в user.js — это может сделать только   пользователь. Этот файл не существует по умолчанию, вы должны создать его   вручную. Для работы с ним можно также можно использовать расширение Chromedit

  
    

XUL.mfl и XUL.mfasl

  

Кэш XUL

  

Файл быстрой загрузки XUL. Кэширует интерфейс пользователя   для более быстрой загрузки. При обновлении версии Thunderbird рекомендуется   его удалять — он будет создан заново.
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Ещё есть 3 подкаталога:

    
    1. 1. /Mail : Здесь по умолчанию хранятся учетные записи почты POP3. Каждая
учетная запись представлена отдельным подкаталогом. В каждом подкаталоге
содержатся следующие файлы:   

     
    -  [файлы без расширения] : Папки учетной записи («Входящие», «Черновики»…).
Заметьте, что системные папки («Входящие», «Черновики», «Шаблоны»,
«Отправленные», «Реклама», «Удаленные») удалить невозможно.   
    -  *.msf : Индексные файлы для вышеназванных папок. Если у вас появились
проблемы с какой-либо папкой учетной записи — закройте Thunderbird, удалите её
индексный файл и запустите Thunderbird по новой. Индексный файл будет создан
заново.   
    -  msgFilterRules.dat : Фильтры сообщений (меню «Инструменты → Фильтры
сообщений»).   
    -  rules.dat : Служебный файл для фильтров сообщений   
    -  popstate.dat : Файл POP3 status   
    -  filterlog.html : Журнал работы фильтров сообщений (меню «Инструменты →
Фильтры сообщений → Журнал фильтров»)   
    -  junklog.html : Журнал работы антиспамового фильтра (меню «Инструменты →
Контроль за рекламными рассылками → Журнал рекламных рассылок»)   
    -  Подкаталоги с расширением *.sbd : Папки учетной записи содержащие в себе
вложенные папки.   

    
    1. 2. /News: Здесь по умолчанию хранятся учетные записи конференций. В данном
подкаталоге содержатся следующие файлы:   

     
    -  [имя учетной записи].msf : Информация об учетной записи.   
    -  [имя учетной записи].rc : Список конференций, на которые вы подписались.Каждая
учетная запись представлена отдельным подкаталогом. В каждом подкаталоге
содержатся следующие файлы:      
    -  hostinfo.dat : Список всех конференций на данном сервере   
    -  [имя конференции] : Собственно конференция. Появляется, когда вы загружаете
данные из конференции для автономной работы с ней.   
    -  [имя конференции].dat : Фильтры сообщений для конференции (меню
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«Инструменты → Фильтры сообщений»).   
    -  [имя конференции].msf : Индексный файл для конференции.   

    

    
    1. 3. /chrome : Содержит настройки интерфейса, расширения и темы:   

     
    -  userChrome.css : настройка интерфейса   
    -  userContent.css : настройка отображения контента   
    -  chrome.rdf : Сохраненный layout Mozilla Thunderbird  

  

оригинал: http://forum.mozilla-russia.org/doku.php?id=thunderbird:faqs:profile
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