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Это скин MediaPortal с графическим интерфейсом. Он написан с
использованием концепции скинов. Он использует библиотеку

ProgressInterface для предоставления расширенного графического
интерфейса. Он основан на последней и лучшей оболочке MediaPortal

на момент написания этой статьи. Он полностью написан на C# с
открытой галочкой, чтобы в будущем можно было использовать скины,

написанные на C++. Какова концепция скинов MediaPortal? Скин
обычно создается путем изменения предварительно написанного файла
C++ или путем написания совершенно нового скина. Недостаток этого

подхода в том, что вы можете вносить только одну модификацию за
раз. При создании нового скина требуется немного поработать, чтобы
обновить другие скины. С концепцией скинов это не так. Вместо этого

новые скины можно сделать полностью с нуля, изменив «базовый»
скин. «Базовый» скин — это предварительно созданный скин. Он был
настроен и будет работать с графическим интерфейсом MediaPortal,

отсюда и название «базовый». В чем разница между скинами
MediaPortal GUI и скинами? Давайте посмотрим на пример скина. Skin

A — это скин GUI, созданный простым способом. Он создается из
предварительно созданного скина. Он совершенно не знает других
скинов. Это простой скин с графическим интерфейсом. Его можно

настроить так, чтобы он функционировал так, как вы хотите. Отличие в
том, что он создается с нуля. Она может полностью отличаться от кожи

А. Скин B — это скин GUI, созданный из другого скина GUI,
называемого скинами MediaPortal GUI. Это позволяет настраивать и

совместно использовать аспекты графического интерфейса между
несколькими оболочками. Например, панель инструментов, ListBox
или SearchBox автоматически распределяются между оболочками и
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могут использоваться в нескольких оболочках. Что можно сделать с
кожей? Если вы знакомы с программированием графического

интерфейса, вы, скорее всего, создали свой собственный графический
интерфейс с помощью библиотеки. Это руководство проведет вас через

процесс создания собственной оболочки графического интерфейса с
помощью графического интерфейса MediaPortal. Дополнительную

информацию о графическом интерфейсе MediaPortal можно найти по
адресу Философия скинов AMPed заключается в том, чтобы показать
базовый скин GUI с множеством дополнительных функций, скрытых

под капотом. В этом скине мы взяли скин 1 и скин 2 и представили их в
графическом интерфейсе. Просто измените скин 1 и скин 2 на AMPed.

Не могли бы вы
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Скин MediaPortal для XBMC. Теперь с aMPed6 (aMPeD6) он выглядит как внешний интерфейс XBMC X11.
Особенности. Доставлены самые важные функции xBMC, я ожидаю, что они будут работать на всех медиаплеерах,
поддерживающих XBMC API. Он предназначен для XBMC/XMCE. Кроме того, кожа обеспечивает другие важные

функции: 1. Расширенный телегид 2. Списки каналов 3. Виджет на главном экране, без раздражающей черной рамки 4.
Первый элемент на главном экране — обложка DVD (широкоформатная) 5. Изменение шрифтов 6. Настраиваемая тема

Для получения дополнительной информации об особенностях этого скина вы можете прочитать файл readme и
прилагаемую документацию. Must-have для пользователей MediaPortal! Примечание. Amped основан на скине XBMC-

Kodi; стиль похож на XBMC-Kodi. Установка скина MediaPortal Примечание. Для использования этого скина вам
потребуется специальный установочный диск MediaPortal. Как установить? Загрузите zip-пакет из раздела «Загрузки».

После установки этого скина через диспетчер плагинов вам нужно будет перезапустить Kodi MediaPortal, чтобы увидеть
новый скин. (Вы можете использовать кнопку «Создать резервную копию своих плагинов перед установкой новых

скинов», чтобы восстановить свой скин до предыдущего состояния.) Давайте воспользуемся этим скином. Допустим, вы
хотите, чтобы ваш домашний экран выглядел так. Включите скин: выберите «Skin» как «Basic Home» и выберите
«amPed» из списка (все доступные скины). Внизу у вас будет «Опции». Выберите кнопку «Общие и функции». На

следующем экране вы можете выбрать этот макет вашего домашнего экрана. Настройки предназначены для управления
вашими медиафайлами, но вы также можете создавать различные темы для своей музыки. Левая сторона для музыки;
правая сторона для фильмов. Вы можете сделать свои собственные размеры шрифта, например, для текстов песен. Вы

также можете создавать различные стили, например, для телегида (где перечислены ваши сериалы и фильмы). Вы
можете выбрать между черным и белым цветами, как на этом снимке экрана. Здесь вы видите варианты

макета.Обратите внимание, что вы можете создать отдельный макет для каждой категории на главном экране. Четыре
категории на выбор fb6ded4ff2
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