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￭ Фубар2000 ======= Barfly -
бармуха foobar2000 Barfly — это

плагин, совместимый с winamp для
foobar2000. Он написан Стефано

Ланцафаме, широко используется в
продукция foobar2000. Barfly
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основан на версии 2.70 Winamp.
Барфлай делится на две части: ￭

Диалог свойств Windows/настройки
для отдельных плагинов ￭

Конфигурация плагина (с диалогом
и потоковой передачей) Диалог
свойств Windows/настройки для
отдельных плагинов foobar2000

предлагает в диалоговом
окне/настройках плагинов
foobar2000 (называемых

Tabs/Windows) страницы свойств
для отдельных плагинов. Типичная

вкладка/окно показана на
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изображении 1. В этом окне вы
можете установить параметры по

умолчанию и свойства формата. для
каждого плагина. У Barfly есть
собственная страница свойств,

показанная на изображении 1. На
этой странице можно установить

значения по умолчанию и
параметры формата для Barfly.

плагин. Конфигурация плагина (с
диалогом) foobar2000 предлагает
диалоговое окно конфигуратора

плагинов / диалоговые окна
плагинов, где вы можете создавать
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и/или редактировать свои
собственные плагины foobar2000.

Начальный диалог, представляемый
создателю плагина, показан на

изображение 2. Если вы не хотите
использовать диалоговое окно,
предлагаемое foobar2000, вы

можете напрямую создать диалог
из файла mxml самостоятельно. Для

этого сначала откройте
«plugin/foobar2000.mxml» в своем
любимом редактор кода. Затем

откройте "foobar2000/PropertyPage/f
oobar2000_PropertyPage.mxml" в
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вашем редакторе кода. Наконец,
скопируйте весь код foobar2000 из
foobar2000/PropertyPage. к вашему

проекту. После копирования
переименуйте файл диалога в
foobar2000_Plugin.mxml. Затем

откройте foobar2000/PropertyPage/fo
obar2000_PropertyPage.mxml в ваш

редактор кода и вставьте код
диалога foobar2000. Наконец,

импортируйте новое диалоговое
окно mxml в диалоговое окно

foobar2000, на этот раз с тегом
"foobar2000_plugin". Мастер
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автоматически переименовывает
все свойства в их foobar2000.

эквивалент. Когда вы закончите, вы
можете выбрать, следует ли

объединять диалоговое окно в
мастер foobar2000 и создайте новый

плагин в foobar2000 или
использовать ли диалог

самостоятельно. В любом случае,
когда вы нажимаете кнопку

"настроить"

Foo Winamp Spam Activation Key
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Плейлист: Первый элемент
управления — запустить плейлист.

Используйте F3, F4 или F6 для
просмотра файлов по порядку.

Затем используйте PAUSE, чтобы
приостановить плейлист. 20.

Документы Foobar2000 (6 сентября
2006 г.) (5) ￭ Общий: Панель
управления: 21. Документы

Foobar2000 (6 сентября 2006 г.) (6)
foo winamp spam Это добавляет не

менее 20 новых элементов
управления в окно winamp, которые

поддерживаются foobar2000. 22.
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Документы Foobar2000 (6 сентября
2006 г.) (7)   Примеры: Поймите, что

этот плагин никоим образом не
является ошибкой foobar2000 и вы
используете его на свой страх и
риск. Относительно элементов
управления: - Название — это
первая буква первой строки

названия — Текст — это само
название — Исполнитель — это

исполнитель, которого вы слушаете
— Альбом — это альбом, который вы

слушаете — Название — это
название песни в альбоме — Трек
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это номер песни 24. Документы
Foobar2000 (6 сентября 2006 г.) (8)
Никогда не следует рассматривать

как замену самому foobar2000.
Прочитайте документы foobar2000,

чтобы сделать это правильно.
Также этот плагин необходимо

установить через панель
управления (обратитесь к
руководству пользователя

foobar2000 или воспользуйтесь
справкой F8). Панель управления и
Руководство по разработке можно

найти по адресу 25. Документы
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Foobar2000 (6 сентября 2006 г.) (9)
Руководство по разработке:

DevGuide_foobar2000 Этот плагин
был написан Чарльзом П. Себестой.

(и выпущен под лицензией GPL.
Исходные файлы

foo_winamp_spam.sh и
foobar2000.conf были изменены. с
помощью Sun&Chris G. (и не были
выпущены под лицензией GPL. 26.
Документы Foobar2000 (06.09.06)
(10) Введение Совместимость с

системой управления foobar2000:
Чтобы включить эти элементы
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управления foobar2000, вы должны
добавить следующую строку в файл
конфигурации foobar2000.conf, *НЕ*

в файл foo_winamp_spam.
1709e42c4c
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Foo Winamp Spam 

Панель Windows, похожая на панель
Winamp, но использующая
foobar2000. Активация: ￭ Добавьте
следующее в конфигурацию
foobar2000 Спам Winamp:
foobar2000=winspam.dll,,,spam_name
где spam_name — имя спама
winamp. Если foobar2000 не
загружается в Wndproc,
конфигурация будет выглядеть так
Спам Winamp:
foobar2000=winspam.dll,,,spam_name
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Xenacafe -> foobar2000: XML-меню
Описание: Этот плагин был сделан,
чтобы выглядеть как браузер
Xenacafe, если у вас есть глубокий
файловый браузер с множеством
подменю (и он работает). Плагин в
основном основан на пакете меню,
разработанном Sushi с сервера
Discous. Стиль меню задается
стилем меню foobar2000:
MenuStyle=foobar2000:
MenuStyle,Standard,Vertical
Примечание: foobar2000:
MenuStyle=foobar2000:
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MenuStyle,Small,Horizontal Xenacafe
-> foobar2000:
MenuStyle=foobar2000:
MenuStyle,Small,Horizontal Xenacafe
-> foobar2000:
MenuStyle=foobar2000:
MenuStyle,Standard,Vertical
Дополнительную информацию см. в
репозитории плагинов foobar2000.
Q3BAR -> foobar2000:
Slider=q3bar.dll,q3bar_cmd
Описание: Скрипт для создания
слайдера в стиле q3bar и
соответствующей панели из q3bar
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(q3bar.dll). Q3Bar — красивая панель
(style=MenuStyle,Standard,Horizontal)
. Q3BAR -> foobar2000:
Switch=q3bar.dll,q3bar_cmd
Описание: Скрипт для создания
слайдера в стиле q3bar и
соответствующей панели из q3bar
(q3bar.dll). Q3Bar — красивая панель
(style=MenuStyle,Standard,Horizontal)
. QUAD Hint Slider -> foobar2000:
Slider=quad_hint.dll,quad_hint_cmd
Описание: Это обзор всех
категорий, поддерживаемых
foobar2000, с индикатором
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выполнения в каждой категории.
Смотрите также:
fodder:foobar2000:fodder:foobar2000
Учебник, подробно объясняющий
foobar2000. Скачать:

What's New in the?

Этот инструмент помогает
foobar2000 распознавать
программы, совместимые с winamp.
Установка спама foo winamp:
Установите foobar2000 с foobar2000
Независимо от того, Windows это ПК
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или Macintosh, foobar2000 является
лучшим медиаплеером, доступным
для большинства людей. Однако,
если вы пользователь Windows, есть
гораздо лучший медиаплеер, чем
тот, который входит в состав
Windows. Лучший медиаплеер для
Windows — это foobar2000, мощный
медиаплеер, разработанный
Александром Брайнерсом. Если вы
хотите использовать foobar2000,
вам необходимо скачать,
установить и использовать его.
Загружаемый файл foobar2000
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также включает подключаемый
модуль, который вы можете
использовать, чтобы заставить
foobar2000 распознавать многие
другие программы. Возможности
foobar2000: ￭ мощный и простой в
использовании ￭ поддерживает все
основные форматы видео ￭
поддерживает все популярные
аудиоформаты ￭ воспроизводит CD,
DVD, флэш-диски и CD/DVD-диски ￭
может воспроизводить
музыкальные компакт-диски ￭
работает на всех доступных в
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настоящее время версиях Windows,
таких как Windows XP, Windows
Vista, Windows 7 и Windows 8 ￭
может воспроизводить файлы с
iPod, iPhone или iPad ￭
поддерживает протокол OpenNap2,
который можно использовать для
воспроизведения сохраненной
музыки и песен из iTunes 11 и более
поздних версий ￭ может
воспроизводить файлы WMA,
созданные проигрывателем
Windows Media ￭ может
воспроизводить VCD ￭
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поддерживает формат Video for
Windows Media Format (VfW) ￭
поддерживает формат WMV ￭ имеет
большое, исчерпывающее
справочное руководство Установка
foobar2000 в Windows: В дополнение
к тому, что foobar2000 включен в
загружаемый файл foobar2000,
foobar2000 также включает плагин,
который можно использовать для
распознавания многих программ
foobar2000. Если foobar2000 не
установлен на вашем ПК с Windows,
вы можете загрузить foobar2000,
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использовать медиаплеер
foobar2000 из загрузки foobar2000
или установить foobar2000 на
другой ПК с Windows и перенести
медиаплеер foobar2000 и его
плагин на ваш ПК с Windows. Если
foobar2000 уже установлен на
вашем ПК с Windows, вы можете
либо использовать медиаплеер
foobar2000 для воспроизведения
медиафайлов, либо одновременно
запустить медиаплеер foobar2000 и
плагин foobar2000. Чтобы запустить
медиаплеер foobar2000: 1. Нажмите
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«Пуск», а затем «Выполнить». 2. В
поле Открыть
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System Requirements:

Windows 10 Windows 7 Internet
Explorer 11 (без JavaScript) Internet
Explorer 10 (с Google Gears) Mac OS X
10.6 или новее Сафари 6 (с
JavaScript) Сафари 5 (с JavaScript)
Сафари 4 (с JavaScript) Android-
браузер (с JavaScript) Safari на iOS (с
JavaScript) Firefox 4 (с JavaScript)
Firefox 3 (с JavaScript) Опера 12 (с
JavaScript) Опера 11 (
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