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WinAmp Plug-In File Writer (WFFW) позволяет создавать имя файла из нескольких фрагментов информации. Это
плагин для записи файлов с поддержкой нескольких форматов файлов, который является довольно мощным и
настраиваемым. В этот момент он позволит вам указать каталог для записи файлов, он позволит вам выбирать между
форматами файлов raw, ape, mp3, ogg и wave и поддерживает три различных режима для создания имени файла, просто
заголовок использует заголовок как имя файла, расширенный заголовок использует заголовок, но расширяет некоторые
переменные, например, с параметром заголовка моего плагина LineIn (см. Справочник по параметрам моего плагина
LineIn), опция расширяемой строки позволяет вам указать расширяемую строку, которая используется для создания
имя файла (полезно с такой настройкой, как: %ut - на %dl), вы должны использовать как минимум %ut (нерасширенный
заголовок), %et (расширенный заголовок) или %p# с этой опцией, %p# расширяется до списка воспроизведения
позиция (дополняется нулями до # цифр). Плагин также может вставлять в имя файла следующее: * текущее имя
пользователя (%ur) * имя компьютера (%cr) * количество треков в плейлисте (%n#, работает как %p#) Чтобы некоторые
форматы были доступны (MP3 и Ogg Vorbis), вам нужны отдельные dll, я не включил их в стандартный дистрибутив,
потому что они относительно большие и, вероятно, не всем нужны все форматы. Особенности WinAmp Plug-In File
Writer: * Поддержка форматов * Необработанный (несжатый) и сжатый (заархивированный) * MP3 (Aac), MP3 + AAC,
FLAC, Speex, Vorbis (ogg) * Добавить в файл * Отдельные DLL * Поддержка использования с файлами MP3 CD *
Поддержка сохранения плейлиста в файл (дублирует информацию на уровне заголовков) * Поддержка плейлистов *
Параметры и строки для установки файлов в каталоге * Подробная информация о формате файла Ограничения записи
файлов подключаемого модуля WinAmp: * Не для систем без РАЗЪЕМА * Совершенно бесполезно, если у вас
установлены другие инструменты для записи файлов История версий WinAmp Plug-In File Writer: Версия 3.0 —
первоначальный выпуск (15 марта 2008 г.) Версия 2.0 - Изменен формат имени файла по умолчанию. Версия 1.1 -
Изменить расширение с .wffw на.
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Версия 1.1a, поддерживаемые форматы файлов: - Raw: с тегами ID3 или без них - Обезьяна: или теги FLAC, AAC и APE
- Теги Ogg Vorbis: или FLAC - MP3 (сырой) - MP3 (обезьяна) - MP3 (огг ворбис) - Огг Ворбис (сырой) - Огг Ворбис

(обезьяна) - Ogg Vorbis (флак) - Ogg Vorbis (flac и mp3) - Ogg Vorbis (обезьяна и mp3) - Ogg Vorbis (обезьяна и флак) -
Ogg Vorbis (flac и ogg) - Огг Ворбис (обезьяна и огг) - Ogg Vorbis (flac и ogg) - Теги Wave: или FLAC - WavPack: или
теги FLAC - Формат AIFF Taku (поддерживает некоторые функции) - Любой формат, поддерживаемый CC (включая
WavePack, Ogg Vorbis, AIFF Taku, Ape и FLAC) - ААС (сырой) - ААС (обезьяна) - ААС (огг ворбис) Режимы записи

файлов: - простой: просто заголовок или расширенный заголовок - заголовок или расширенный заголовок:
необязательный заголовок - расширяемая строка: используйте в имени файла расширяемую строку, например: %ut - на

%dl - расширяемая строка или заголовок: необязательная расширяемая строка (полезно с %p#) Поддерживаемые
параметры: - имена (название или расширенное название) [int] - числа (n#, где # — целое число или случайное число от

0 до 255) - дополнительный (текст) - даты (год, месяц и день) - время (часы, минуты и секунды) - разделитель
(разделитель имен - %n_) - разделитель (разделитель для чисел - %d) - разделитель (разделитель для лишнего - %e) -
разделитель (разделитель для дат - %d_) - разделитель (разделитель для времен - %t) - разделитель (разделитель для
лишнего - %e) - разделитель (разделитель имен музыкальных файлов - %m_) - разделитель (разделитель для списка

пропуска - %n_) - сепаратор (сепаратор fb6ded4ff2
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