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Статус проекта: + это нестабильно, пожалуйста, проверьте (Как это проверить) (Последние новости) + Недавно я добавил плагин для автозапуска iTunes Info. Он будет открывать диалоговое окно всякий раз, когда запускается iTunes, и останавливает диалоговое окно, когда iTunes закрывается. + Теперь можно создать ярлык для iTunes Info, используя этот полезность. Просто добавьте ярлык с путем
«~/Library/Application Support/iTunes/iTunes Info/iTunes Info» на вкладку «Системные настройки» > «Клавиатура» > «Ярлыки». Скриншот + В настоящее время все это настраивается в диалоговом окне, я уверен, что есть больше доступных опций, если вы заглянете внутрь кода Плагин версии 1.2 + Я добавил пару новых функций (скоро будет). + Я добавил новую иконку для плагина, если вы используете другую
иконку. + Я также добавил поддержку плагинов. + Теперь вы можете настроить всплывающую информацию при запуске. Просто поместите файл настроек в папку плагина и добавьте информационное окно с «iTunesInfo» в его названии. Вы должны поместить копию файла настроек где-нибудь в /Library/Application Support/iTunes/iTunes Info, таким образом, он всегда будет загружаться первым, и вам не нужно
всегда перезапускать iTunes, чтобы изменения вступили в силу. + Новая версия также включает в себя пару улучшений: + оптимизировано действие по созданию ярлыка + теперь вы можете настроить ярлык с помощью диалога конфигурации + теперь вы можете использовать ярлык для настройки + Добавлена поддержка расширенных действий + Я также добавил несколько исправлений. Информация об iTunes
Описание + Статус проекта: - это еще в процессе + Как это проверить: - посетить и запустить его. (Последние новости) + Я добавил новую функцию в диалог конфигурации: + появилось поле формы, где можно указать путь к конфигурации + таким образом теперь вы можете скопировать свои настройки на другой компьютер + Также я добавил несколько новых значков для диалога конфигурации, благодаря этому
новому значку теперь вы можете показывать/скрывать действия в диалоге конфигурации + Я добавил новый диалог "Управление действиями", в котором вы можете
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ITunes Info
--------------------------------------------------------- Окно информации об iPod/iPhone/iPad содержит сведения о вашем iPod/iPhone/iPad, такие как имя устройства, название последнего плейлиста и имя исполнителя, воспроизводимая в данный момент песня и т. д. Этот плагин динамически отображает информацию с вашего iPod/iPhone/iPad. устройство в окне. Информация iTunes полностью настраивается. Вы можете
настроить отображение информации в окне с прозрачным фоном, управлять внешним видом окна с помощью CSS или использовать обычное окно, такое как iPod/iPhone/iPad Music Player. Этот плагин имеет дополнительную возможность перехватывать все события клавиатуры, такие как мультимедийные клавиши, и реагировать на эти события. Вы также можете использовать плагин в качестве пользовательской
раскладки клавиатуры в Xubuntu или Xfce. Вы можете настроить плагин так, чтобы он работал как апплет Dock (он появится в правой части экрана), чтобы вы могли изменять информацию о своем iPod/iPhone/iPad прямо на рабочем столе. Функции: ------------- - Полностью настраиваемый внешний вид - Используйте базовое окно Xfce в качестве основы - Перехват всех общесистемных событий клавиатуры. Использование в качестве апплета Dock. - Работает на Xubuntu и Xfce - Установите действия для отображения меню, всплывающей подсказки или простой всплывающей подсказки. - Перехватывать все события клавиатуры (мультимедийные клавиши и т. д.) - Полностью настраиваемый - Изменить название плагина (Run Script) Монтаж: ------------- Этот плагин размещен в репозитории плагинов Xfce. Загрузите
архив iTunes Info и распакуйте архив. Вам будет представлено окно с просьбой выбрать, куда вы хотите извлечь. Выберите для извлечения в каталог плагинов, который обычно находится в /usr/lib/xfce4/xfce4-plugins/iTunes Info. Вы также можете извлечь в свой домашний каталог, если хотите. После того, как вы распаковали его, вы должны увидеть два файла в каталоге плагинов. iTunes Info.app iTunes Info.плагин
Прочтите файл README для получения инструкций. Список изменений: ------------- v0.2.5 — Измените «Без названия» на «iTunes Info» и добавьте первую версию плагина iTunes в файл README. v0.2.1 - Добавить основное окно. - Добавлен музыкальный проигрыватель в основное окно. v0.2.0 — Начальный выпуск. Кредиты: ------------- *Этот проект вдохновлен и fb6ded4ff2
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