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foo out ks (KS, поток звука ядра) — это облегченный подключаемый модуль вывода для
foobar2000, предназначенный для извлечения битов при воспроизведении в обход микшера ядра

Windows. Что нового в этой версии: добавлена визуализация, больше не вариант, используйте
"foobar2000.net/foobar-windows-plugins.html". это должно облегчить вам работу. Также на
странице Ks доступна возможность воспроизведения канала декодера непосредственно из

основного процесса foobar. Поддержка функций Linux / Windows: Ks стабилен как в Windows, так
и в Linux. Опции: Показать информацию: Это дополнение для foobar2000, позволяющее

использовать более одного вывода одновременно. Обычно foobar2000 одновременно показывает
только один выход на звуковой карте. Например, если ваша звуковая карта выводит запись на

микрофон, foobar будет использовать только это устройство для воспроизведения. С этим
дополнением foobar2000 сможет смешивать выходные данные и использовать сначала самый

быстрый вывод. Если ваша звуковая карта выводит монитор на одно устройство, а наушники на
другое, foobar сначала будет использовать выход монитора. Это дополнение работает только в том

случае, если ваша звуковая карта имеет как минимум два выхода. Вы можете настроить вывод с
помощью настроек звуковой карты. Когда foobar2000 запустится, он спросит вас, хотите ли вы
включить или отключить плагин. Когда вы меняете параметры вывода, foobar2000 немедленно
применяет изменения. (Да, foobar2000 не перезагружается при изменении параметров вывода).
Поддержка Linux: См. меню для получения дополнительной информации. Удобная установка:

Программа установки установит плагин, не спрашивая вас ни о чем. Перезапустите процесс
foobar2000. Плагин находится во вкладке foobar2000/Preferences/Install -> Add-on/Tools -> KS.

Поддержка Windows: См. меню для получения дополнительной информации. Требования:
Windows ХР/2000 Фубар2000 1.2.4+ Плагин Ks не требует сайта foobar2k.net. (см. новое меню в
foobar2000 для правильной ссылки) Известные вопросы В foobar2000 вывод ks настраивается на

вкладке плагинов. Найдите параметр плагина «foobar2000.net/foobar-windows-plugins.html».
Теперь настройте параметры ks по желанию. В foobar2k плагин ks настраивается на выходе
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Always On Top

Автоматически размещать любое
окно в верхней части списка

окон, когда оно находится поверх
других окон, тем самым улучшая

пользовательский интерфейс.
Aurifox — это небольшая и

быстрая программа для
просмотра и редактирования

каталогов NTFS с несколькими
полезными функциями. Одной из

наиболее распространенных
функций многих различных

файловых менеджеров и
программ является возможность
«увидеть» и «узнать» все типы
файлов на вашем компьютере,
даже скрытые. В Windows эта

задача выполняется по
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умолчанию с помощью
Проводника, который отображает

дерево файлов, а также
содержимое скрытых папок и
скрытых файлов. Еще одна

полезная функция —
возможность быстро восстановить

удаленный файл или папку, не
удаляя их из Корзины. Aurifox

отличается от других тем, что это
файловый менеджер и

просмотрщик NTFS. Во-первых,
он позволяет читать, копировать
и вставлять файлы в файловую

систему NTFS, а также получать
доступ к файлам и папкам только

при необходимости. После
запуска вы можете получить

доступ только к файлам и папкам
в текущей выбранной папке. Есть

функция флажка, которая
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позволяет вам просматривать или
скрывать «скрытые» файлы и

папки. Aurifox также позволяет
вам просматривать файлы,
выполнять поиск файлов и
просматривать каталоги без

необходимости просматривать
текущую папку, также имеется
сортируемый список, который
значительно упрощает поиск

файлов. Кроме того, вы можете
сравнивать папки и файлы по

размеру, а опция
предварительного просмотра

позволяет увидеть их
содержимое. Существует также

возможность изменять
представление из окна папки,

отдельного файла или дерева на
лету. Оценка и заключение

Aurifox выполняет свою работу
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безупречно, без задержек системы
и предлагает пользователю только

самое необходимое для
повседневного использования, не

перегружая компьютер. Кроме
того, программа не требует
установки, дает вам полную

гибкость, красиво выглядит и
ведет себя так, как если бы она

была частью системы. Key Key —
это простой и мощный

инструмент для быстрого поиска
и замены автоматических букв.Он
может работать со всеми вашими

данными — с файлами, веб-
страницами, электронной почтой,
чатами, блокнотом или другими

приложениями. Настройка и
интерфейс Вы можете найти

быстрые заменители любых букв
в документах и электронных
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письмах с помощью Key Key. Это
простой инструмент, который не

затрагивает ваши данные или
файлы, поэтому не требует

установки. Вы можете быстро
нажать на букву, которую вы
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