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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.
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Известные вопросы: * Диалог не может быть
минимальным/максимальным * 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. fb6ded4ff2
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