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Нет в качестве в жизнь в
качестве в звуки
(Извиняюсь, ты знать
какие Я говорящий о). В
что значение это а
просто настраиваемый
плагин который
является очень легкий к
использовать. Это в
принципе просто а
мощный а также легкий
к использовать
пользовательский



интерфейс вкладки за
фубар2000 с огромный
улучшения в каждый
сложный. В добавление
это совместимый с все
из в альбомы в
фубар2000 а также ты
Можно без труда сдача
цвета из вкладки к
соответствие в отдыхать
из в интерфейс или же
что-либо еще ты хочу.
Извиняюсь за мой
английский Извините



просто не знать какие к
сказать. В настоящее
время, это в хороший
часть. Если Вы готовы к
знать какие фу
пользовательский
интерфейс вкладки
является все о читать
на... Первый из все, это
разработан к добавлять
«Вкладки» к в Столбцы
Панель из FOO
Пользовательский
интерфейс. Добавлять



это просто плагин к ваш
фубар2000 а также ты
будут быть способный к
без труда добавлять
вкладки к Любые
столбец из Любые
строка из Любые альбом
в ФОО. В качестве более
области из в интерфейс
а добавлять более а
также более вкладки к в
панель инструментов.
Это также Особенности
мощный настройки а



также макет опции куда
ты Можно даже делать в
вкладки застенчивый
или же хитрый. Ты будут
быть способный к
добавлять столбцы в
будут а также быстро
организовать ваш
Музыка в ваш
библиотека. В
добавление ты получить
в изысканный
Особенности что
показывает смелый



шрифты за стойки а
также столбцы. Там
является также а
пользователь
дружелюбный вкладки
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v1.2.1 * Добавлен диалог
для выбора именованной
вкладки * Добавить
элемент в группу
«Вкладки» v1.2 *



Добавлен диалог для
выбора именованной
вкладки * Добавить
элемент в группу
«Вкладки» * Устранение
небольших багов v1.1 *
Добавить меню, чтобы
открыть foobar2000. *
Добавлен диалог для
выбора именованной
вкладки * Добавить
элемент в группу
«Вкладки» * Добавить
строку заголовка *



Устранение небольших
багов v1.0 * Первый
выпуск Важная
информация: ￭ Это
надстройка foobar2000,
предназначенная для
добавления вкладок в
столбцы. ￭ Панели
пользовательского
интерфейса. foo uie
columns требуется для
работы этой надстройки.
￭ В меню есть пункт для
открытия надстройки



foobar2000. Существует
диалог, который
позволяет пользователю
выбрать вкладку,
которую он хочет
использовать в
foobar2000. ￭
Надстройка. ￭ Нажмите
«Добавить на панель
инструментов», чтобы
поместить элемент меню
или диалоговое окно на
панель инструментов,
выберите «Переместить



на значок в трее», чтобы
поместить его на значок
в трее в Windows.
Известные вопросы: *
Диалог не может быть
минимальным/максимал
ьным * Диалог не может
быть изменен * Закройте
foobar2000, затем снова
откройте, после чего он
откроется с выбранной
вкладкой Отзыв: ￭ Ваши
отзывы приветствуются.
Ссылка на скачивание:



Начиная: Импортируйте
файл .XML в foobar2000:
￭ Выберите
«Инструменты > Мастер
импорта». ￭ Выберите
«Открыть пункт меню» ￭
Выберите файл XML и
следуйте инструкциям
Как поделиться:
Отправьте по
электронной почте файл
вкладок foo uie своим
друзьям, отправьте файл
столбцов foo uie своим



друзьям и/или отправьте
файл надстройки
foobar2000 своим
друзьям. Лицензия: ￭
Стандартная
общественная лицензия
GNU версии 2 ￭ 3 Пункт
Лицензия BSD ￭
Меньшая стандартная
общественная лицензия
GNU, версия 2 ￭ 2 Пункт
Лицензия BSD ￭ Только
для некоммерческого
использования



Комментарии и отзывы:
￭ Отправить
комментарии и
предложения в mjm. ￭
Отправляйте отзывы об
ошибках, проблемах и т.
д. по адресу
bugfoobar@foobar.org.
1eaed4ebc0
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блабла Вкладки для
столбцов
пользовательского
интерфейса foo
работают следующим
образом: Вы можете
выбрать группу для
открытия столбцов в
Добавьте новую вкладку
для каждой категории
Выберите одну из
вкладок и выберите
«Классы/список», чтобы



применить изменения.
Добавление новой
вкладки в столбец: *В
столбце должна быть
включена категория. *
Вам нужно проверить
«Вкладки в столбцы
пользовательского
интерфейса» в
диалоговом окне
вкладок foo ui. * К
вашим столбцам будут
прикреплены новые
вкладки. Fx Колонка



будет выбрана в колонке
Редактор категорий: *
Вам нужно проверить
«Вкладки в столбцы
пользовательского
интерфейса» *Вы
можете выбрать
категорию, чтобы
добавить новую вкладку
*Вы можете применить
изменения к категориям
*Вы можете выбрать
вкладку, чтобы
применить изменения к



«названиям». ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ : В) Как
сделать так, чтобы
вкладки вели себя как
«нормальные»? столбец?
A) Выберите группу в
категории столбца и
выберите это вкладка. В)
Как сделать вкладку
"обычным" столбцом? А)
Выберите группу в
категории и выберите ее
в качестве столбца В) У



меня нет категорий
столбцов. Есть ли способ
добавить вкладки к
моим вкладкам? A) Нет.
Все столбцы автономны,
но вкладка для столбцов
пользовательского
интерфейса. Обратная
связь : Ценю любые
отзывы / критику,
которые я могу
получить. Пожалуйста,
помните, что я всего
лишь новичок. Я учусь



разрабатывать
надстройки для
Windows. Любые советы
и приемы, которые я
могу узнать. Как
отлаживать надстройки,
как отлаживать файлы
использования и т. д.
Если вам нравится эта
надстройка, я буду
признателен за любую
поддержку. Неважно
большой или маленький.
Пожалуйста, оставьте



отзыв, если вы хотите
использовать эту
надстройку. Хотите
использовать на
foobar2000?
Используйте мои
скриншоты
пользовательского
интерфейса из файловой
панели foobar2000
вместо этих. У меня
также есть отдельные
скриншоты для
пользовательского



интерфейса foo,
foobar2000 и
foobar2000ui. Если эта
надстройка вас устроит,
согласитесь ли вы ее
одобрить? Сделать
доступным в интернет-
магазине foobar2000.
Если вам нравится это
дополнение и вы хотите
поддержать меня,
пожалуйста, купите его.
Если вам нравится моя
надстройка и вы хотите



поддержать меня,
напишите мне свой
адрес ebay или miuihoo.
Если вам нравится моя
надстройка и вы хотите
поддержать меня,
напишите мне в PayPal.
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Этот пакет реализует
набор элементов
пользовательского



интерфейса,
предназначенных для
использования на
вкладке столбцов
столбцов foo ui. Эта
надстройка
предоставляет
пользователю две
вкладки для
взаимодействия: Размер:
содержит элементы
управления для
указания размера
столбцов. Отображение:



содержит элементы
управления для
указания способа
отображения столбцов.
«Интеллектуальный»
режим управляется
аргументом FirstOnly
метода SetupUI().
Большинство
компонентов в этом
пакете позволяют
выполнять «умную»
привязку к столбцу
наиболее



распространенными
способами: Столбец:
Полное имя столбца (с
учетом регистра)
«Заголовок» (если
установлен): заголовок
столбца. «Метка» (если
установлена): строковая
метка, связанная со
столбцом. Это текст
этикетки. «Ширина»
(если установлено):
ширина столбца. Если
столбец представляет



собой список, это
ширина первой записи в
списке. Если столбец
представляет собой
список, это ширина
последней записи в
списке. Если столбец
представляет собой
список, это сумма
ширины всех элементов
списка.
«Фиксированный» (если
установлено):
переключение, чтобы



показать или скрыть
столбец. «Показать»
(если установлено):
переключение, чтобы
показать или скрыть
раскрывающееся меню,
содержащее доступные
параметры. «Только для
чтения» (если
установлено): включите
этот переключатель,
чтобы запретить
пользователям
редактировать столбец.



«Сортировка» (если
установлено):
переключение, чтобы
показать или скрыть
столбец в списке.
Установка значения null
приведет к тому, что
столбец вернется к
своему значению и не
будет отображаться в
списке. «ДаНет» (если
установлено):
переключение, чтобы
показать или скрыть



раскрывающееся меню
«Да/Нет».
«ContinueOnClick» (если
установлено):
переключатель, чтобы
выбранные параметры
отображались или
скрывались в
раскрывающемся списке
«Продолжить», когда
пользователь щелкает
его. Если выбранная
опция изменится, этот
метод будет вызван



снова. «Продолжить»
(если установлено):
переключение, чтобы
показать или скрыть
раскрывающееся меню
«Продолжить»,
используемое для
редактирования
видимых значений.
«Подтвердить» (если
установлено):
переключите, чтобы
показать или скрыть
раскрывающееся меню



«Продолжить»,
используемое для
подтверждения
изменений.
«ConfirmOnClick» (если
установлено):
переключатель, чтобы
выбранные параметры
подтверждались в
раскрывающемся списке
«Продолжить», когда
пользователь щелкает
его. «Текст» (если
установлено): Строка,



видимая в строке (после
отображения/скрытия
выбранных
пользователем
параметров). "Последнее
поле



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows
7/Windows 8/Windows 10
(64-разрядная
операционная система)
Процессор: Intel Core
i3-2120 или
аналогичный AMD
Память: 6 ГБ ОЗУ
Графика: Intel HD 4000
или эквивалент AMD
DirectX: версия 9.0c
Сеть: широкополосное
подключение к



Интернету Жесткий
диск: 2 ГБ свободного
места Звуковая карта:
Звуковая карта,
совместимая с DirectX
Рекомендуемые: ОС:
Windows 7/Windows
8/Windows 10 (64-
разрядная операционная
система) Процесс
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