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Toaster отображает обложку песни или альбома, воспроизводимого в данный момент в Foobar. Вы можете перетащить любое изображение или фотографию из любого места на вашем компьютере в плагин. Плагин поддерживает использование сжатого изображения JPG (например, file.jpg или file.zip в плагине) или, если у вас есть mp3, вы можете встроить его в тег
ID3v2. Вы можете настроить, какую информацию отображать в тостере. Он поддерживает отображение в виде метаданных (MPEG-1/2), 3GAPS, ALBUM, GENRE, CATEGORY, ARTIST, ARTIST:BAND, TITLE и CITATION. Плагин поддерживает отображение исполнителя и исполнителя: группа. Вы можете установить исполнителя на что угодно в теге, включая
TEXT. Toaster также поддерживает автоматическую загрузку новых добавленных треков и подкастов. Тостер основан на утилитах для деавторизации треков из другого моего плагина The BP Resource Club. Все звуки в Toaster взяты из полной версии EQ Collective 3. Почему тостер: Тостер сообщит вам, когда ваша музыка будет готова. Он сообщит вам, когда ваш
альбом вот-вот начнет воспроизводиться. Он сообщит вам, когда ваша любимая песня закончится. Вы можете легко настроить время затухания, установив для параметра задержки значение 1 на вкладке затухания. Например, если вы воспроизводите 3-часовой подкаст, вы можете установить время затухания, скажем, 3 часа, и ваша музыка автоматически исчезнет,
когда будет достигнута 3-часовая отметка. Некоторые люди хотели бы, чтобы музыка продолжала играть, когда они не слушают. Этот параметр позволяет вам это изменить. История версий Тостер 1.0 Добавлена поддержка EPIC без задержки. 2.0 Добавлена поддержка ID3v2: исполнитель, исполнитель:группа, название, название:исполнитель,
название:исполнитель:группа, альбом. 3.0 Добавлена анимация. 3.1 Добавлено больше позиций для отображения метаданных (можно изменить на ALBUM, ARTIST, ARTIST:BAND, GENRE, CATEGORY, TITLE, CITATION). 3.2 Добавлена поддержка тегов mp3 3GAPS. Добавлена поддержка файлов Artists.txt и Artists.txt.gen.xml. Добавлена поддержка файлов
Album.txt и Album.txt.gen.xml. Изменил исполнителя на Artist.txt, когда
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Toaster For Foobar2000

=============================== Добавлена поддержка новых правильных скинов Toaster для Foobar2000. Тостер для Foobar2000 даже поставляется в красивой оболочке. Выделите изменения длины песни. Исполнитель и обложка альбома отображаются из встроенных изображений в тегах ID3 в mp3. Новый заголовок «Проигрывается» отображается на
экране. Вы можете выбрать анимацию входа и выхода с помощью различных анимаций. Хотите увидеть, как это выглядит? Вот превью: Вкладка «Дополнительные параметры форматирования заголовков» позволяет указать, что будет отображаться. Здесь вы можете указать, что отображается для заголовка. Здесь вы можете указать, что отображается для

Исполнителя. Здесь вы можете указать, что отображается для Альбома. Здесь вы можете указать, что отображается для песни. Также вы можете указать, что будет отображаться для года, месяца и дня. Вы можете выбрать отображение дня с помощью мелкого или крупного шрифта. Здесь вы можете указать, что отображается для времени. Вы можете выбрать
отображение часов, минут и секунд. Вы можете указать, что отображается для метки времени. Здесь вы можете указать формат, который будет использоваться при отображении времени. Вы можете указать формат, который будет использоваться при отображении времени. Вы можете указать формат, который будет использоваться при отображении времени. Вы
можете указать формат, который будет использоваться при отображении времени. Вы можете указать формат, который будет использоваться при отображении времени. И вы можете указать формат, который будет использоваться при отображении времени. Здесь вы можете указать, что отображается для количества дорожек. Вы можете указать формат, который

будет использоваться при отображении количества треков. Здесь вы можете указать, что отображается для количества файлов. Вы можете указать формат, который будет использоваться при отображении количества файлов. Здесь вы можете указать, что отображается в процентах. Вы можете указать, что отображается для разделенного счета. Сплит-счетчик пока не
поддерживается для Toaster for Foobar2000. Вы можете указать формат, который будет использоваться при отображении процентов. Вы можете указать формат, который будет использоваться при отображении длины. Вы можете указать формат, который будет использоваться при отображении длины. Вы можете указать формат, который будет использоваться при

отображении длины. Вы можете указать формат, который будет использоваться при отображении длины. Здесь вы можете указать, что отображается для даты выпуска и метки. Вы можете указать, что отображается для даты выпуска. Вы можете указать, когда будет отображаться дата выпуска. Вы можете указать, что отображается для fb6ded4ff2
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