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Чтобы узнать статус надстройки, вам нужно перейти в следующую папку:
C:\Users\[Ваше имя пользователя]\AppData\Local\[Ваше имя
пользователя]\foobar2000\Add-ons\Название списка воспроизведения,
расширенное_[ваша система] и найдите файл "foobar2000.ini" [Имя плейлиста
extended.filename] = [{0X00, 0X00, 0X00, 0X00, 0X00, 0X00, 0X00, 0X00, 0X00, 0X00,
0X00, 0X00, 0X00, 0X00}] Как использовать: 1- Перейдите в главное меню
foobar2000 -> Дополнения -> Расширенное имя плейлиста -> Параметры ->
Нажмите «Сохранить», чтобы закрыть диалоговое окно параметров. 2- Перейдите в
foobar2000 -> Файл -> Загрузить файл списка воспроизведения -> Перейдите к:
C:\Users\[Ваше имя пользователя]\AppData\Local\[Ваше имя
пользователя]\foobar2000\Название списка воспроизведения, расширенное_[ваша
система]\playlist -имя-я-хочу-заменить.txt 3- Замените имя-плейлиста-я-хочу-
заменить.txt на новое имя-плейлиста-я-хочу-быть-отображаемым-в-foobar2000.txt.
Затем вы сможете изменить его, нажать «сохранить» и перезапустить foobar2000.
ПРИМЕЧАНИЕ: если вы не хотите менять имя, вы также можете просто заменить
строки, которые говорят: "название-плейлиста-я-хочу-быть-отображаемым-в-
foobar2000" "имя плейлиста, которое я хочу отобразить" "[]" с: [название-
плейлиста-я-хочу-быть-отображаемым-в-foobar2000] [имя плейлиста, которое я хочу
отобразить] [название-плейлиста-я-хочу-быть-отображаемым-в-foobar2000] и это
сработает! ;) Установить: 1- Перейдите в главное меню foobar2000 -> Дополнения
-> Расширенное имя плейлиста -> Параметры -> Нажмите «Установить», чтобы
закрыть диалоговое окно параметров. 2- Перезапустите foobar2000. ПРИМЕЧАНИЕ.
Если вы не хотите менять имя, вы можете
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Монитор производительности perfmon Скачать: Изменения внесли: @roland_saydak



Найдите последние обновления для foobar2000 на главном веб-сайте. Опция
сопоставления имени плейлиста — полезное дополнение для foobar2000, которое
позволяет вам сопоставлять любое имя плейлиста. Каждый раз, когда список
воспроизведения изменяется, он проверяет, соответствует ли имя " [ ]", а затем
заменяет часть новой информацией. Когда это происходит, он добавляет «[]».
ПРИМЕЧАНИЕ: он проверяет только левую и правую скобки, поэтому будьте
осторожны, если у вас есть «[]» в конце. Требования: ￭ Фубар2000 Параметр
совпадения имени плейлиста foo Описание: Монитор производительности perfmon
Скачать: Изменения внесли: @roland_saydak Найдите последние обновления для
foobar2000 на главном веб-сайте. Режим списка воспроизведения и позиция в
списке воспроизведения — это полезное дополнение для foobar2000, которое
обеспечивает удобное отображение воспроизводимой в данный момент
песни/дорожки в представлении списка воспроизведения. Требования: ￭ Фубар2000
foo режим плейлиста и позиция в плейлисте Описание: Монитор
производительности Скачать: Изменения внесли: @roland_saydak Найдите
последние обновления для foobar2000 на главном веб-сайте. Поддержка каталогов
списков воспроизведения — полезное дополнение для foobar2000, которое
обеспечивает простой способ доступа ко всем или выбранным спискам
воспроизведения. Требования: ￭ Фубар2000 foo каталог плейлистов Описание:
Монитор производительности Скачать: Изменения внесли: @roland_saydak Найдите
последние обновления для foobar2000 на главном веб-сайте. Опция потока списка
воспроизведения — это полезное дополнение для foobar2000, которое
предоставляет возможность 1eaed4ebc0
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================================ Функции: * Проверьте начало
названия плейлиста * Проверьте конец названия плейлиста * Он поддерживает
только левую и правую скобки * Для сценария требуется только название
плейлиста * Поставляется с возможностью добавления автокоманд Монтаж: *
Скопируйте сохраненный файл "foo playlist nameEnhanced.lst" в " " (например). *
Установите дополнение. * Откройте foobar2000 и перейдите в
"Инструменты->Дополнения". * Найдите «улучшенное имя плейлиста foo». *
Нажмите «Установить». * Нажмите «Продолжить». Применение: * Для запуска
скрипта используйте «Ctrl+Alt+S» или перейдите в меню «Скрипты». * В подменю
«Скрипт» найдите «foo playlist nameEnhanced» и нажмите «Выполнить». * Это все!
Вы можете использовать «Ctrl+Alt+T» или перейти в меню «Сценарии», чтобы
остановить скрипт. * Чтобы добавить автокоманды для названия вашей любимой
дорожки, перейдите в «Инструменты->Дополнения->foobar2000->foo
autocommands» и добавьте одну. Есть еще один скрипт для foobar2000. Он делает
то же самое. Можно найти на [ Монтаж: * Скопируйте сохраненный файл "automate
playlist name script.lst" в " " (например). * Установите дополнение. * Откройте
foobar2000 и перейдите в "Инструменты->Дополнения". * Найдите
«автоматизировать скрипт имени плейлиста». * Нажмите «Установить». * Нажмите
«Продолжить». Применение: * Для запуска скрипта используйте «Ctrl+Alt+S» или
перейдите в меню «Скрипты». * В подменю «Сценарий» найдите
«Автоматизировать скрипт имени плейлиста» и нажмите «Выполнить». * Это все!
Вы можете использовать «Ctrl+Alt+T» или перейти в меню «Скрипты», чтобы
остановить скрипт. * Чтобы добавить автокоманды для названия вашего любимого
трека, перейдите в «Инструменты->Дополнения->foobar2000->automate
autocommands» и добавьте одну. [ссылки руководства foobar2000] [форум
foobar2000]



What's New In?

￭ Расширенный плагин для foobar2000, версия 1.0. Автор: Фредерик Эльмаю.
Электронная почта: elmayou[at]free[dot]fr Сопровождающий: Дэвид Поттер
(dpotter[at]cisco[dot]com) с) 1997–2016 годы Автор не несет ответственности за
совместимость с ранее сохраненными файлами списка воспроизведения и не несет
ответственности за любую потерю данных в результате использования этого
плагин, включая любую потерю данных, хранящихся в .f2k плейлисты. foobar2000
— это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, и автор
принимает не несет ответственности за совместимость с предварительно
скомпилированным foobar2000 релизы или любая потеря данных в результате
использования этого плагина. foobar2000 распространяется в надежде, что он
будет полезен, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой
гарантии КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИГОДНОСТЬ или ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. См. Стандартная общественная лицензия GNU для более
подробной информации. Если ваш дистрибутив включает предварительно
скомпилированные версии или если вы иметь предварительно скомпилированный
foobar2000, а затем использовать foobar2000 без этого плагин на свой страх и риск.
Если вы используете foobar2000 или любой другой имя плейлиста, которое вы
храните в базе данных foobar2000, подразумевает лицензия на программное
обеспечение от Дэвида Поттера, то вы делаете это по своему усмотрению риск.
foobar2000 может свободно использоваться кем угодно для любых целей в
соответствии с BSD 2-Clause License, но автор foobar2000 оставляет за собой право
право отозвать эту лицензию в любое время по любой причине или без причина
какая то. Не используйте foobar2000 или любое другое имя плейлиста. вы храните
в базе данных foobar2000, не читая и не соглашаясь это уведомление! Этот плагин
добавляет следующие опции в меню foo: foo добавить имя плейлиста foo изменить
имя плейлиста foo удалить имя плейлиста foo help имя плейлиста имя плейлиста
foo key foo загрузить имя плейлиста список меню foo меню foo добавить
редактирование меню foo фу меню



System Requirements:

Окна: Windows 7/8/10 (рекомендуется 64-разрядная версия) Процессор: Intel
Pentium 4 или AMD Athlon 64 2,4 ГГц или выше Память: 4 ГБ ОЗУ (32-разрядная
версия: 6 ГБ ОЗУ) Графика: 2 ГБ оперативной памяти DirectX: версия 9.0 или выше
Жесткий диск: 10 ГБ свободного места Звуковая карта: звуковая карта,
совместимая с DirectSound. Другое:.NET Framework 4.0 Мак: Мак


