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Для этого дополнения требуется установка foobar2000, совместимая с foo ui, например предыдущая
версия foo ui, совместимая с foobar2000. Демонстрация прокрутки сетки пикселей: Какие новости: *

Немецкий перевод * Добавлена ссылка на * Добавлена ссылка на форум сообщества * Улучшен внешний
вид колонок (в основном для перевода на другие языки) Как установить: 1. Разархивируйте архив. Вы

должны получить setup.exe и foo ui.columns.json 2. Запустите setup.exe и выберите каталог, в который вы
хотите установить foo ui. 3. Выберите «Добавить языковые пакеты». 4. Перейдите в «Настройки» ->

«Настроить foo ui» -> «Столбцы». 5. В столбце «Дата» выберите «Togglen» или «tooglewait». 6. Перейдите
на страницу панели инструментов и измените линии прокрутки. 7. Перейти на страницу бара 8.

Используйте стрелки вверх/вниз для компактного режима и вверх/вниз для расширенного режима. 9.
Выберите кнопки Верх/Низ для компактного режима и кнопки Влево/Вправо для расширенного режима.
10. Сохранить Как удалить: Разархивируйте архив. Вы должны получить файлы foo ui.columns.zip и foo

ui.columns.json. Щелкните правой кнопкой мыши foo ui.columns.json и выберите «Извлечь здесь».
Перейдите в каталог, в который вы распаковали файлы, и удалите папку под названием «коллекции».

Перейдите к uninstall.exe и выберите «Удалить foo ui». ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: * Почему не
было столбца «Шоу»? * Зачем нужна была колонка для других колонок? * Зачем нужна была колонка,

если она была в Top Bar и в расширенном режиме? * Почему это было в Компактном режиме? * Почему
была только одна кнопка вверх/вниз и только одна стрелка вверх/вниз? * Почему foo ui расширялся при

прокрутке? Монтаж: Разархивируйте архив. Вы должны получить setup.exe и foo ui.columns.json Запустите
setup.exe и выберите каталог, в который вы хотите установить foo ui. Выберите «Добавить язык
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