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TransparentFX — общесистемная прозрачная оконная система для Winamp. Следующие функции TransparentFX могут
быть включены/отключены в Winamp Preferences->Advanced: * Свернуть в системный трей (только версия Pro) *
Свернуть при закрытии (только версия Pro) * Свернуть как значок в трее (только в версии Pro) * Прозрачный значок в
супертрее (только в версии Pro) * Автоматическое скрытие значка в трее (только в версии Pro) * Показывать значок
состояния в свернутом виде (только в версии Pro) * Скрыть значок в трее при сворачивании (только в версии Pro) * Фон
значка Super Tray (только в версии Pro) * Показывать значок в трее, когда нет открытых окон (только в версии Pro) *
Показывать значок в трее при максимизации (только в версии Pro) * Свернуть при закрытии (только в версии Pro) *
Развернуть при сворачивании (только в версии Pro) * Фон значка панели задач (только в версии Pro) * Показать значок
на рабочем столе (только в версии Pro) * Фон значка окна (только в версии Pro) * Анимация значка окна (только в
версии Pro) * Статус окна (только версия Pro) * Масштабирование окна (только в версии Pro) * Перетаскивание окна
(только в версии Pro) * Перетаскивание строки заголовка окна (только в версии Pro) * Свойства MP3 (только в версии
Pro) * Размер окна (только версия Pro) * Переход между окнами и окнами (только в версии Pro) * Щелчок по значку на
панели задач (только в версии Pro) * Сворачивание (только Pro версия) * Перетаскивание окна (только версия Pro) *
Закрытие лотка (только версия Pro) Руководство пользователя TransparentFX: Руководство по TransparentFX
Руководство по бета-тестированию TransparentFX Справочник по API TransparentFX: API-интерфейс TransparentFX Как
скачать TransparentFX: Вы можете загрузить текущую версию TransparentFX из проекта TransparentFX sourceforge,
доступного на странице загрузки. Текущая версия TransparentFX (версия "17022010") требует Winamp 2.6 или 2.7. Бета-
версия TransparentFX (версия "20020517") требует только Winamp 2.4 или 2.5. Вы можете использовать все функции
этих версий TransparentFX, используя Windows XP SP2 или более позднюю версию, используя порт Winamp MinGW для
Windows, доступный здесь. Скачивание исходного кода TransparentFX: Скачав текущую версию TransparentFX, вы
можете извлечь рары своим архиватором.
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TransparentFX

Это делает окна более прозрачными в зависимости от состояния окна: активное, наведенное и неактивное. Он
поддерживает скины; каждое окно имеет ключ транспонирования скинов состояния окна, который дает вам

возможность изменить прозрачность этого окна в зависимости от состояния окна. Он поддерживает и позволяет
создавать скины. Что нового в этой версии: Версия 1.0.0.4: Изменения в API теперь предусматривают настройки
прозрачности SysEx, а также настройки альфа-канала и прозрачности. Версия 1.0.0.3: Изменения в: - Улучшена
видимость соединений в меню и скине (исправлена проблема с AJAX, указывающим на неправильный файл). -

Исправлена проблема, связанная с неправильной загрузкой скинов при запуске Winamp. - Очистите Winamp.dll, чтобы
удалить неиспользуемые ресурсы. - Исправлена проблема с неправильной загрузкой скина Winamp. - Обработка

ситуации, когда скины переименовываются, но прозрачность не обновляется правильно. - Сделать Winamp прозрачным
на Mac, даже если у них нет API для него (и Apple отказывается его предоставлять). - Добавить поддержку Mac! Что
нового и улучшенного: Многие файлы были перемещены в другой каталог. У тебя не должно быть проблем. Однако,

если вы получили сообщение об ошибке типа «Указанный путь слишком длинный». Это потому, что у вас есть файл с
длинным именем файла. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы переименовать его. Кроме того, если вы получаете

сообщение «Winamp не удалось найти скин, который вы пытаетесь загрузить», это обычно означает, что путь неверный.
Проверьте правильный путь вашей кожи. А на Mac может быть полезно знать, что библиотека iTunes обрабатывается
как список воспроизведения, а файлы песен — как второй список воспроизведения. Так что проверьте путь на вашем

Mac правильно. Если это не сработает, проверьте наличие своих скинов в главном каталоге плагинов Winamp. В
Windows просто загляните в каталог skins/XXX вашего установочного каталога Winamp. Не беспокойтесь о другой

структуре папок Windows; мы взяли на себя труд, чтобы вещи совпадают. Так как прошло уже много времени с момента
моего последнего релиза, то самое время подарить очередной качественный скин Винампа из коробки. Я уверен, что

вам надоели мои новые релизы; но если вы хотите увидеть мою предыдущую работу, посмотрите fb6ded4ff2
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