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Foo Random Pools

Вставляет выбранную группу в пул. Крюк; внешний исполняемый
файл; время выполнения Устанавливает выражение заголовка группы
в зависимости от текущего состояния Аргументы: $Группа Название
группы $Выбрать Это может быть «Случайный», «Случайно
измененный», «Нет» или «Пользовательский». Выбирать: Ценности:
Случайный Альбомы, Исполнители, Композиторы Случайное
изменение Альбомы, исполнители, композиторы, жанры, тексты
песен, песни Никто Скрытый, Зашифрованный, Моно,
Заблокированный Обычай Любой альбом, любой исполнитель, любой
композитор, любой жанр, любой текст, любая песня Применение:
"$Бассейн.Добавить()" Аргументы: $Название Название для группы.
$Альбом Это может быть «Альбом», «Исполнитель» или «Жанр» или
имя. $Исполнитель Это может быть «Исполнитель», «Композитор»
или имя. $Композитор Это может быть «Композитор», «Лирика» или
имя. $Текст Это может быть «Текст», «Песня», «Волна» или имя.
$Песня Это может быть «Песня», «Волна» или имя. $Жанр Это может
быть «Жанр», «Волна» или название. $Волна Это может быть имя или
метка. $Альбом + $Исполнитель + $Композитор + $Слова + $Песня
+ $Жанр + $Волна [Случайный+Группа] Заголовок=Мой Заголовок
~Пример "$Бассейн.Добавить()" ~ Назначает выбранную группу
переменной $PoolGroup ~Пример ~Скрипт ~Скрипт Крюк "Выбрать
$Группу" "$Группу" [Случайный+Группа] Заголовок=Мой Заголовок
«Сортировать по $ Альбому | $ Альбому — $ Исполнителю — $
Композитору — $ Тексту — $ Песне — $ Жанру — $ Волне»
$Результат "$Бассейн.Добавить()" Удалить: Крюк; внешний
исполняемый файл; время выполнения Удаляет текущий элемент
пула Крюк;
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Случайные пулы Foos — это компонент foobar2000 для создания
случайных записей списка воспроизведения, выбранных и
сгруппированных по различным определениям пула. Основные
особенности: - Выбирает количество случайных медиафайлов из пула
и группирует их по альбомам и/или исполнителям - Логика выбора
основана на фильтрах, подобных выражениям. - Проверяет элементы,
которые уже находятся в пуле и поэтому не будут выбраны -
Выбранные или сгруппированные элементы могут быть
дополнительно отфильтрованы по направлению
сортировки/сортировки и типу фильтрации (библиотека мультимедиа,
расширения файлов). - Экспорт в формат Excel или CSV Требования: -
Фубар2000 0.9.6+ - Выражения 0.7.3+ - AES или OpenSSL 1.0.1+ Этот
компонент не включен в установку foobar2000, но его можно скачать
отдельно здесь: Автором и сопровождающим этого компонента
является Jake Burless (см. также раздел авторов на этой странице).
Монтаж: Просто скопируйте установочный файл в каталог
компонентов. Применение: Откройте foobar2000 и выберите Scripts
-> foo random pools Crack. Вы увидите диалоговое окно, похожее на
показанное ниже: Выберите основной пул (здесь "foobar2000"),
который будет определять основу для выбора. Затем здесь можно
изменить логику выбора, добавив или удалив фильтры. Затем этот
компонент будет искать выбранный пул с помощью логики, подобной
выражениям, для определенных критериев. В основном это означает,
что вы можете делать такие вещи: [художники]
@title="исполнитель:artist.name" artist.name=foo,бар [альбомы]
@title="альбом:album.name" альбом.название=фу,баз [треки]
@title="album:album.name исполнитель:artist.name"
artist.name=foo,bar альбом.name=foo,баз Случайный выбор из
"foobar2000": Это "заголовок" здесь определяет "шаблон" выбора.
Поле «@title» в определении «pool» — это просто пример. Ты мог
используйте другие выражения для выбора. После выбора здесь
«пула» и некоторых «фильтров» компонент найдите все выражения и
используйте их для выбора элементов. Выбор и, следовательно,
группировка будут одинаковыми для каждого «пула», который
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1. Информация о библиотеке: - Альбомы, исполнители, треки, жанры,
плейлисты и т.д. - Плейлист медиатеки. - Шаблоны верхнего/нижнего
колонтитула. - База данных. - Скомпилированный модуль foobar2000.
-.dbm архив (несовместимый модуль) - Необязательно: настройки
Target/TargetPath. 2. Совместимость - Части модуля могут работать с
foobar2000 2.1.0 и выше. Необязательные настройки target/targetpath
и местоположение плейлиста работают с foobar2000 2.1.1 и выше, но
не с более старыми версиями. Совместимость с .dbm будет удалена в
будущей версии, но из-за нескольких известных случаев она по-
прежнему поддерживается. - Проверка компиляции будет (возможно)
ослаблена в будущей версии. - Настройки Target/TargetPath не будут
работать с foobar2000 2.2 и выше (новый формат). - Плейлист
медиатеки несовместим с версией 2.1.0 и выше. - Компиляция
скомпилирована в отдельный модуль и может использоваться на
нескольких установках foobar2000. - Плейлист медиатеки может
работать с несколькими местоположениями. - Шаблоны
верхнего/нижнего колонтитула несовместимы с foobar2000 2.0.3. -
Можно использовать совместимость с .dbm, но она не идеальна и
будет удалена. - Закрыты некоторые утечки памяти. - Удалена
зависимость от модуля foobar2000. 3. Как использовать 1. Настройте
в foobar2000 шаблоны верхнего/нижнего колонтитула и список
воспроизведения медиатеки. 2. Скомпилировать (только для версии
2.1.0 и выше): # Убедитесь, что FOOPLUS_HOME установлен
правильно # Убедитесь, что target/targetpath задан правильно. # В
Windows: C:\Program Files\foobar2000;C:\Program
Files\foobar2000\;foo\foobar2000 # В macOS:
foobar2000;/foo/foobar2000 # В Linux: foobar2000;/foo/foobar2000 #
Убедитесь, что файлы .foobar2000.cmo и .foobar2000.pmc находятся в
пути. # foobar2000 foo.dbm # Если компиляция не удалась, это
произойдет только в том случае, если .dbm скомпилирован для цели
# дорожка. foobar2000 foo.dbm 4. Свойства базы данных: База данных
загружается из файла базы данных foobar2000 для только что
скомпилированного



What's New In?

- определяет стиль случайного алгоритма. Существует 3 основных
стиля: A. Сортировка по дате прослушивания, названию,
исполнителю, альбому и т. д. B. Сортировка по названию,
исполнителю, альбому и т. д. C. Нет сортировки или фильтрации
случайный = А случайный = В случайный = С пример сортировки
исполнителя = 1,3 случайный художник=С образец альбома sort =
1,9 случайный альбом=A случайный = А случайный = В случайный =
С Вы можете использовать множество выражений сортировки со
случайным, просто создав переменную такого рода в случайном
стиле, а затем используя эту переменную в определении случайного
пула. Еще одна вещь: вы не можете использовать переменную при
определении случайного стиля, поэтому нет общего способа
использовать переменную для сортировки по названию, исполнителю
и т. д. случайный = В случайные компоненты пула: ~ случайный Это
главная переменная, которая определяет весь пользовательский
опыт. ~ случайный случайный Это компонент настроек случайных
пулов. Он определяет случайный стиль, определения случайного пула
запускаются этим параметром. ~ random recordcount = {Time Count /
[@Dir:Time.Time | 1]:} Это часть определений случайных пулов,
которые определяют, сколько раз воспроизводить случайные
индексы. ~ количество записей = 30 ~ количество записей = 30 ~
количество записей = 30 Это часть определений случайных пулов,
которые определяют, из каких альбомов выбирать. ~ альбом = {[{[2.3
2.1]:[1.2 1.3 1.1]:[1.7 1.5 1.4]:[1.9 1.8 1.7]:[1.4 1.3 1.2]:[2.3 2.1 2.0]:[1.2
1.3 1.1]:[1.7 1.5 1,4]:[1,9 1,8 1,7]:[1,4 1,3 1,2]:[2,3 2,1 2,0]}]} Это часть
определений случайных пулов, которая определяет, сколько раз
воспроизводить случайные индексы. ~ pooltitle = {#[Название]}: Это
часть определений случайных пулов, которая определяет, из какого
исполнителя выбирать. ~ исполнитель = {#[исполнитель]} Это часть
определений случайных пулов, которая определяет



System Requirements:

Windows: ХР, Виста, 7, 8, 10 Mac OS: 10.6.2 Android: 2.2 или выше
Nintendo 3DS: 7.0 или выше PlayStation: v3.00 или выше Xbox: 360,
один, ПК Минимальные требования: Windows: ХР, Виста, 7, 8, 10 Mac
OS: 10.6.2 Android: 2.2 или выше Nintendo 3DS: 7.0 или выше
PlayStation: v3.
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