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-------- - Поддерживает как временные метки, так и обычный текстовый вид - Добавьте временную метку к тексту в порядке байтов, чтобы он соответствовал порядку воспроизведения песен в
foobar2000. - Следите за порядком воспроизведения песен foobar2000 в плейлисте. - Отображать тексты песен в таблице стилей, вдохновленной foobar2000, но без ограниченных стилей. - Нет
кнопок воспроизведения - Нет индикатора прогресса - Поддерживает как абсолютное, так и относительное положение - Пример URL-адреса foo uie Lyric3: ------------------------- Вы можете добавить
собственный URL к тексту песни: URL-адрес лирики3 foo uie?url= Если вы хотите использовать этот компонент, убедитесь, что foobar2000 является 64-битной версией, а основные настройки
выполнены правильно. Лицензия: ---------- Этот проект доступен под лицензией GPL. Полную информацию см. в файле license.txt. Заметки: -------- - Этот компонент использует три скина:
foo/foobar2000/description (временные метки), foo/foobar2000/lyrics (только текст), foo/foobar2000/lyrics/file. Версии: ---------- - 0.0.1 [Первоначальный выпуск] Автор: ------- - Т. Шизуо Панель
приложения foobar2000 WinApp: ----------------------- - Эта панель приложений представляет собой очень простую панель приложений, которая совместима с любыми скинами. Она может отображать
тексты песен либо в виде временных меток, либо в виде обычного текста. Вы можете перетащить панель приложений к краю экрана, и она автоматически закроется. Версия: -------- - 0.0.1
[Первоначальный выпуск] Зависимости: ------------ Фубар2000: ----------- - (Обязательно): основная функция foo uie текстов3 основана на плагине foobar2000. Установить: --------- Полную
информацию смотрите в файле readme. Этот проект не связан с foobar2000.
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Элемент пользовательского интерфейса для отображения текстов песен с временными метками, а также текстовой версии. foo uie Lyric3 Скриншоты: Что нового в этом выпуске: Добавлен столбец
Timestamp на вкладке Lyrics. Обновленный код. Добавлен новый столбец «Текст». Исправлены небольшие ошибки в коде. Требования: foobar2000 версии 1.3.0 (или выше) Инструкция по установке:

Разархивируйте архив и перейдите на вкладку Плагин в папке foobar2000. Если вы хотите, чтобы тексты песен отображались как в версии с отметкой времени, так и в текстовой версии, следуйте
инструкциям в «столбце текстов песен foobar2000» здесь: Если ваш ответ «да, я не могу прочитать сложный текст в первой позиции строки 2», пожалуйста, откройте отчет об ошибке здесь: трекер
ошибок foobar2000 Если вас устраивает текущая версия плагина, я рекомендую вам пропустить дальнейшие обновления, добавив номер версии в строку плагина в foobar2000: Описание плагина

foobar2000 Электронная почта: fuie.plugin@gmail.com Веб: fuie.plugin Интеграция foobar2000 с утилитами Чтобы создать свои собственные файлы с разделителями табуляции (например, vcf),
используйте следующий файл: C:\Program Files\foobar2000\app\utils\external\TimestampRead.txt или соберите TimestampRead.m4v из меню Utils. Чтобы прочитать текст песни из файлов .txt в папке

Songs, используйте следующий код на вкладке Lyrics: (Не тестировалось для различных песен, пока работает как положено для различных URL-адресов deezer...) URL srcUrl = новый
URL(getFileLocation() + "/songs/mnt/D33E9D8D65C4DBA9/collections/tabdelimited.txt"); логическое значение b = TimestampRead.readHtml(getFileLocation() +

"/songs/mnt/D33E9D8D65C4DBA9/collections/tabdelimited.txt", srcUrl, "только для текста") fb6ded4ff2
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