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Добро пожаловать в проигрыватель фильмов Window Gadgets. Наслаждайтесь
своим фильмом в MP3-плеере Window Gadgets со списком воспроизведения
и слайдером. Вы можете воспроизводить музыку, нажав кнопку
воспроизведения в правом нижнем углу этого MP3-плеера Window Gadgets.
Легко перейти к следующей или предыдущей песне с помощью ползунка,
щелкнув стрелку влево или вправо. Вы можете использовать функцию
поиска, чтобы найти определенные песни в ваших файлах. Он поддерживает
различные типы файлов, включая файлы фильмов. Вы можете использовать
список воспроизведения для автоматического управления папками, в
которых вы будете просматривать и воспроизводить файлы MP3. Вы можете
добавлять, редактировать, удалять и упорядочивать свои файлы, нажимая на
панель инструментов в правом нижнем углу этого MP3-плеера Window
Gadgets. Вы можете выбрать язык в верхней части MP3-плеера Window
Gadgets. И вы можете выбрать между английским, французским, немецким
или испанским языком. Добавив этот MP3-плеер Window Gadgets на свой
компьютер, он будет отображаться и храниться в проигрывателе фильмов
Window Gadgets. Вы также можете подключить этот гаджет к своей учетной
записи в Интернете, чтобы удалить элемент из этого MP3-плеера Window
Gadgets, нажав верхнюю левую кнопку. Вот что вам нужно: ------------------ 1.
Вам нужен USB-РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ (обычный USB 2.0 BAY не является
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питанием USB). Это USB-POWER-CONNECTOR, а не USB-POWER-HUB. 2.
Подключение к Интернету для загрузки внешней графики и значков. 3.
MP3-плеер (не универсальный MP3-плеер, такой как Plextor/WinAMP/VLC/и
т. д.), папка (вы также можете поместить файлы в эту папку) 4. Winamp 3.20
или более поздней версии или Media Player Classic C 5.1 для Windows 98,
который также будет работать в Windows 95. 5. CD-привод. 6. CD/DVDпривод или usb-cd-привод. 7. Регулятор - АККУМУЛЯТОР. Пока батарея не
разряжена, он должен работать. 8. При желании вы можете выбрать одно из
доступных изображений. 9. Вам нужно не менее 3 ГБ оперативной памяти.
10. Оперативная память не быстрая, поэтому загрузка займет некоторое
время. 11. Вы можете иметь 2 компонента (окно и гаджет) на одном экране.
12.Если хочешь,
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1. Это очень простой MP3-плеер,
который будет воспроизводить
MP3-файлы, которые вы на него
перетащите. 2. Вы можете изменить
дизайн этого гаджета, нажав
верхнюю левую кнопку или
подключившись к Интернету, чтобы
выбрать и загрузить другие
дизайны. 3. Нажмите в правом
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нижнем углу, чтобы изменить
размер. 4. Левую кнопку можно
использовать для загрузки
дополнительных дизайнов. 5.
Вкладка «Музыка» является
страницей по умолчанию в этом
гаджете. 6. Этот гаджет может
воспроизводить музыкальные
файлы в папке или MP3 на вашем
компьютере. 7. Вы можете выбрать
название музыкального файла во
вкладке «Музыка» или выбрать из
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списка. 8. Попробуйте скинуть
несколько музыкальных файлов,
чтобы посмотреть. 9. Если вы
хотите воспроизвести папку, вам
нужно скинуть ее на гаджет, прежде
чем играть. 10. В левом верхнем
углу находится кнопка «Размер».
11. Щелкнув в верхнем левом углу,
вы сможете загрузить больше
дизайнов. 12. Этот гаджет
представляет собой очень простой
MP3-плеер. Нажмите кнопку
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«Назад» в нижней части гаджета,
чтобы выйти. 13. Если у вас
возникли проблемы с гаджетом,
сообщите нам об этом. Гаджеты для
Windows 7 MP3 Player — это очень
простой MP3-плеер, который
воспроизводит MP3-файлы,
которые вы на него загружаете. Вы
можете изменить дизайн этого
гаджета, нажав верхнюю левую
кнопку или подключившись к
Интернету, чтобы выбрать и
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загрузить другие дизайны. Нажмите
в правом нижнем углу, чтобы
изменить размер. Window Gadgets
MP3 Player Описание: 1. Это очень
простой MP3-плеер, который будет
воспроизводить MP3-файлы,
которые вы на него перетащите. 2.
Вы можете изменить дизайн этого
гаджета, нажав верхнюю левую
кнопку или подключившись к
Интернету, чтобы выбрать и
загрузить другие дизайны. 3.
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Нажмите в правом нижнем углу,
чтобы изменить размер. 4. Левую
кнопку можно использовать для
загрузки дополнительных дизайнов.
5. Вкладка «Музыка» является
страницей по умолчанию в этом
гаджете. 6. Этот гаджет может
воспроизводить музыкальные
файлы в папке или MP3 на вашем
компьютере. 7. Вы можете выбрать
название музыкального файла во
вкладке «Музыка» или выбрать из
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списка. 8. Попробуйте скинуть
несколько музыкальных файлов,
чтобы посмотреть. 9. Если вы
хотите воспроизвести папку, вам
нужно скинуть ее на гаджет, прежде
чем играть. 10.В левом верхнем
углу находится кнопка «Размер».
11. При нажатии на верхнюю
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