Как перестать показывать зеленые галочки Dropbox на каждой фотографии?
https://ru.ifaj-congress.org/386297-how-to-stop-showing-the-UUBIMP-article
https://bit.ly/3BlnOFZ
Хорошо, что Dropbox показывает свой синий значок, чтобы указать, что файл в настоящее время
синхронизируется ... однако большие зеленые галочки, которые отображаются, чтобы указать, что файл
завершил синхронизацию, совершенно не нужны и мешают, тем более что они показаны на вечность

Я использую Ubuntu, и следующий метод временно удалит зеленые галочки, просто удалив
оскорбительный файл зеленой галочки Dropbox.
cd ~/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-23.3.16/images/emblems mv emblem-dropbox-uptodate.icon
emblem-dropbox-uptodate.icon~ignore mv emblem-dropbox-uptodate.png emblem-dropboxuptodate.png~ignore

Это временное исправление, поскольку галочки снова появятся при следующем обновлении приложения
Dropbox, которое происходит часто.
Кто-нибудь знает, как отключить эти зеленые галочки?
В качестве пластыря, пока основная причина не будет устранена, я выполняю этот сценарий bash, чтобы
удалить оскорбительные файлы изображений с зеленой галочкой.
#!/bin/bash # remove Dropbox green checkmark files if they exist cd ~/.dropbox-dist/dropbox*/images/emblems/ green_icon=emblem-dropbox-uptodate.icon green_png=emblem-dropboxuptodate.png [[ -f '${green_icon}' ]] && mv '${green_icon}' '${green_icon}'~ignore [[ -f
'${green_png}' ]] && mv '${green_png}' '${green_png}'~ignore

2 При отсутствии лучшего ответа вы можете поместить свои команды mv в сценарий оболочки и запустить
его при загрузке или что-то в этом роде или, по крайней мере, быть ярлыком на рабочем столе, который вы
можете легко запустить после обновления.
Накладываемые значки Dropbox можно скрыть, но процесс зависит от вашей операционной системы. К
сожалению, я смог найти инструкции по отключению значка только на Windows и Mac.

Windows
1. Откройте редактор реестра Windows (Выиграть + р, печатать regedit, ударил Войти).

2. Затем перейдите по
ссылке: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIcon
OverlayIdentifiers

3. Под ShellIconOverlayIdentifiers key вы найдете ключи Dropbox, SkyDrive и любой другой
службы, установленной на вашем компьютере.

4. Для Dropbox просто переименуйте ключ DropboxExt1 к чему-то вроде DropboxExt1-D поэтому
Windows не может найти значение ключа в реестре.
5. После этого перезагрузите компьютер или перезапустите проводник с помощью диспетчера задач.
Это оно. Вы больше не найдете наложенных значков на синхронизированные файлы. Чтобы вернуть
значки, удалите текст, который вы добавили к клавише (клавишам).
•

Через SumTips.com

Mac OS
Откройте Finder и найдите приложение Dropbox, которое вы, вероятно, сохранили в папке «Приложения».
Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Показать содержимое пакета.

Вы увидите одинокую папку с названием Содержание. Откройте его, а затем откройте Плагины папка.
Внутри папки PlugIns будет один файл, garcon.appex. Щелкните этот файл правой кнопкой мыши и снова
выберите Показать содержимое пакета.

Вы снова увидите одну папку с названием Содержание. Откройте его, а затем откройте Ресурсы папка.
Внутри будет несколько папок и четыре файла наложения. Измените название overlay-uptodate.icns файл,
который является файлом значков с зелеными галочками. Я просто добавил правку в конец. Таким
образом, если я обнаружу, что скучаю по ощущению тепла и безопасности, которое дает зеленое море
флажков, я могу просто вернуться и удалить свой суффикс редактирования и вернуть имя файла к его
исходному имени, тем самым восстановив зеленые флажки Dropbox в Finder .

Вам нужно будет перезапустить Finder, чтобы изменения вступили в силу. Удерживайте Вариант и
щелкните правой кнопкой мыши значок Finder в Dock, а затем щелкните Перезапуск.

Когда Finder вернется, в вашей папке Dropbox не будет зеленых галочек.

•

Через cnet.com (https://www.cnet.com/tech/computing/get-rid-of-dropboxs-green-check-mark-icons-inos-x-finder/)

Linux
В Linux я просто выполняю следующий скрипт, чтобы эти зеленые значки исчезли (до следующего
обновления Dropbox ;-()
#!/bin/bash # ... on OSX look at finder -> applications -> dropbox -> Show Package Contents
-> Resources -> overlay-update.icons <--- rename xxx.~ignore cd ~/.dropbox-dist/dropbox*/images/emblems/ green_icon=emblem-dropbox-uptodate.icon green_png=emblem-dropboxuptodate.png [[ -f '${green_icon}' ]] && mv '${green_icon}' '${green_icon}'~ignore [[ -f
'${green_png}' ]] && mv '${green_png}' '${green_png}'~ignore

Мне удалось убрать зеленые галочки, просто остановив использование Smart Backup, которое можно найти
в настройках в приложении Dropbox.
Если вы просто просматриваете файлы, ничего не добавляя, при выходе из Dropbox и обновлении
страницы папки Dropbox зеленые галочки убираются. Если вам нужно синхронизировать некоторые файлы,
просто снова откройте Dropbox.
Это также работает с облачным хранилищем Mega. Просто выйдите из Mega, чтобы остановить
синхронизацию и обновить страницу папки Mega.

