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FlashVideoReplacer — это практичный и эффективный
плагин для Firefox, который легко интегрируется в ваш
браузер и помогает заменить встроенные Flash-видео
другим плагином или автономным проигрывателем. После
завершения процесса установки вам необходимо
перезапустить веб-браузер. После этого на главной панели
инструментов станет доступна небольшая иконка. Тем не
менее, вам необходимо убедиться, что у вас есть
подходящий плагин, который позволяет вам смотреть
встроенные видео так, как они должны быть, например,
плагин, совместимый с Quicktime или Windows Media
Player. Каждый раз, когда вы перемещаетесь по веб-
страницам, содержащим Flash-видео, значок будет
меняться соответствующим образом, чтобы вы знали, на
каких сайтах работает FlashVideoReplacer. При наведении
указателя мыши на значок плагина вы получите два
сообщения в зависимости от того, работает ли надстройка
на текущем веб-сайте, например «FlashVideoReplacer не
работает на этом сайте» и «FlashVideoReplacer: включен!».
После обнаружения Flash-видео вы можете открыть
обнаруженные встроенные видео в новой вкладке, в новом
окне или в автономном внешнем видеоплеере, скопировать
их URL-адрес в буфер обмена или просто загрузить их на
свой компьютер. Кроме того, вы можете изменить качество
видео на «Низкое», «Среднее», «Высокое» или «Супер».
Окно «Настройки» позволяет вам изменить папку
назначения для загрузки, включить предупреждения об
ошибках, информацию о видео и советы, а также
отключить определенные веб-сайты, такие как YouTube,
Vimeo или Metacafe. В целом, FlashVideoReplacer оказался
полезным и надежным плагином, который автоматически
обнаруживает доступные Flash-видео на различных веб-
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сайтах и позволяет воспроизводить их с помощью другого
плагина или отдельного проигрывателя. Альтернатива
FlashVideoReplacer: FlashVideoReplacer Alternative — это
практичный и эффективный плагин для Firefox, который
легко интегрируется в ваш браузер и помогает заменить
встроенные Flash-видео другим плагином или автономным
проигрывателем. После завершения процесса установки
вам необходимо перезапустить веб-браузер. После этого на
главной панели инструментов станет доступна небольшая
иконка. Тем не менее, вам необходимо убедиться, что у вас
есть подходящий плагин, который позволяет вам смотреть
встроенные видео так, как они должны быть, например,
плагин, совместимый с Quicktime или Windows Media
Player. Каждый раз, когда вы перемещаетесь по веб-
страницам, содержащим Flash-видео, значок будет
меняться соответствующим образом, чтобы вы знали, на
каких сайтах работает FlashVideoReplacer. При наведении
мышки на иконку плагина вы получите два сообщения
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Player. Каждый раз, когда вы перемещаетесь по веб-
страницам, содержащим Flash-видео, значок будет

меняться соответствующим образом, чтобы вы знали, на
каких сайтах работает FlashVideoReplacer. Когда вы

наводите указатель мыши на значок плагина, вы получите
два сообщения, в зависимости от того, работает ли

дополнение на текущем веб-сайте, например,
«FlashVideoReplacer не работает на этом сайте» и

«FlashVideoReplacer: включен!». После обнаружения Flash-
видео вы можете открыть обнаруженные встроенные видео
в новой вкладке, в новом окне или в автономном внешнем
видеоплеере, скопировать их URL-адрес в буфер обмена

или просто загрузить их на свой компьютер. Кроме того, вы
можете изменить качество видео на «Низкое», «Среднее»,
«Высокое» или «Супер». Окно «Настройки» позволяет вам

изменить папку назначения для загрузки, включить
предупреждения об ошибках, информацию о видео и

советы, а также отключить определенные веб-сайты, такие
как YouTube, Vimeo или Metacafe. В целом,

FlashVideoReplacer оказался полезным и надежным
плагином, который автоматически обнаруживает
доступные Flash-видео на различных веб-сайтах и

позволяет воспроизводить их с помощью другого плагина
или отдельного проигрывателя. Скачать бесплатно Systray
Audio Player — это инструмент для воспроизведения или

синхронизации аудиофайлов в области панели задач
панели задач Windows. Он работает как приложение на

панели задач и всплывает на время воспроизведения
аудиофайла, чтобы начать воспроизведение, приостановить

или остановить воспроизведение. Функции: -
воспроизводит проигрыватель VLC Player по умолчанию -

воспроизводит проигрыватель VLC Media Player по
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умолчанию - воспроизводит аудиофайл реального игрока -
воспроизводит проигрыватель Windows MediaPlayer по

умолчанию - играет стандартный проигрыватель winamp -
сохраняет все открытые файлы в m3u-списках, вы можете

использовать предустановленный список или добавить свой
- в зависимости от используемых файлов / форматов

аудиофайлов вы можете добавлять или удалять
определенные типы файлов в список или не в список. -
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