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Можно использовать общесистемную настройку прокси с версию
Cover Version для Windows 95/98/Me/2000 так же, как и Версия

дополнений Mozilla. [-] Это не устанавливает настройку системного
прокси в панели управления. [+] Это специально для надстроек

Mozilla для версии Firefox и надстроек Mozilla. для версии Netscape.
[++] Это запускает функцию настройки прокси-сервера Netscape.

[+++] Это запускает функцию настройки прокси через Надстройки
Mozilla для версии Netscape. [++0] Это значок в трее надстроек

Mozilla для Netscape. версия. Это отображает функцию настройки
прокси-сервера Netscape. [++1] Это значок в трее для надстроек
Mozilla для версии Firefox. для версии 9. [++2] Это значок в трее

для надстроек Mozilla для версии Firefox. для версии 10. [++3] Это
значок в трее для надстроек Mozilla для версии Firefox. для версии

11. [++4] Это значок в трее для надстроек Mozilla для версии
Firefox. для версии 12. [++5] Это значок в трее для надстроек

Mozilla для версии Firefox. для версии 13. [++6] Это значок в трее
для надстроек Mozilla для версии Firefox. для версии 14. [++7] Это
значок в трее для надстроек Mozilla для версии Firefox. для версии

15. [++8] Это значок в трее для надстроек Mozilla для версии
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Firefox. для версии 16. [++9] Это значок в трее для надстроек
Mozilla для версии Firefox. для версии 17. [+10] Это значок в трее

для надстроек Mozilla для версии Firefox. для версии 18. [++11] Это
значок в трее для надстроек Mozilla для версии Firefox. для версии

19. [++12] Это значок в трее для надстроек Mozilla для версии
Firefox. для версии 20. [++13] Это значок в трее для надстроек

Mozilla для версии Firefox. для версии 21. [++14]
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Cover Version

- Один трек: очень качественная
визуализация выбранного трека. - Список
воспроизведения: практически без потерь

визуализации выбранных треков в контекст
плейлиста. - Обложка альбома: обложка

альбома отображается поверх
воспроизводимого музыкального файла. с

различными эффектами, такими как
развевающийся флаг, вращающийся

прямоугольный параллелепипед,
калейдоскоп, с Эффект головокружения или

как скользящее окно. - Версия обложки:
отображалась обложка альбома

воспроизводимого в данный момент звуковая
дорожка с различными эффектами, такими

как развевающийся флаг, вращающийся
параллелепипед, калейдоскоп с эффектом

головокружения. Это может быть внизу окна,
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или смешать вместе с элементами
управления музыкальным проигрывателем и

воспроизводимой в данный момент дорожкой
информация в правом верхнем углу. - Фото
обложки: визуализировано фото обложки

альбома. - Тексты песен: отображались
тексты воспроизводимых в данный момент

треков поверх фото обложки альбома. -
Текст (Головокружение): то же, что и выше,
но выделен цветом, чтобы отличить его от
фотографии обложки альбома. Вы можете
использовать любой формат изображения,

содержащий изображение размером не менее
4096x4096 пикселей. \section{Медиатека}

\subsection{Выбор/Импорт} Вы можете
фильтровать и сортировать информацию об

обложках текущих песен, введя любой
фильтр (например, название) или выбрав

любой из доступных элементов сортировки
(например, исполнителя) в меню. Нажатие
кнопок отсортирует и отфильтрует песни в
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текущем списке воспроизведения.
\subsection{Обложка}

\subsubsection{Подробности о песне}
Просмотр сведений о песне для

воспроизводимой в данный момент песни
позволяет выбрать до 15 песен. визуализации

(включая кавер-версию, если таковая
имеется). Для всех визуализаций, кроме

кавер-версии, вы можете выберите один из 4
различных фильтров: \начать{элемент} \item

Имя файла \item Альбом \item Год \item
Художник \end{itemize} Чтобы ограничить

количество отображаемых визуализаций
песен, вы можете использовать \texttt{Lb}

кнопку в разделе \texttt{Select}, чтобы
отобразить только фиксированное

количество различных визуализации. Для
отображения кавер-версии у каждой песни

есть либо \начать{элемент} \item одна
обложка \item одно фото на обложке и

fb6ded4ff2
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