
 

Greek Radio Player +ключ Activation Key Скачать
бесплатно

Греческий радиоплеер (GRP) —
очень простой, но очень популярный

проигрыватель радиостанций. Вы
можете слушать радиостанции со всей

Греции, разделенные на категории
для более удобного поиска! Просто

добавьте станцию из списка, и
греческий радиоплеер начнет
работать на вас! Она проста в

использовании, после установки
программа будет работать прямо с
вашего рабочего стола. Кнопки на

экране для простого и быстрого
доступа ко всем функциям. Он

совместим со всеми ПК под
управлением Windows XP, Vista, а

также Windows 7! 18 ноября 2018 г.
Allitec FM-плеер 3.4 Allitec FM Player

— это приложение для цифрового
радио, которое позволяет вам слушать
любимые радиостанции со всего мира!
Вам не нужно платить за подписку на
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радиопрограммы, когда вы
используете это бесплатное и удобное

программное обеспечение.
Особенности FM-плеера Allitec: - Это
совершенно бесплатно; - Позволяет

слушать радиостанции по всему миру;
- Вам не нужно платить за подписку

на радиопрограмму при
использовании этого бесплатного и

удобного программного обеспечения;
- Вы можете легко установить

предпочитаемую радиостанцию; - Вы
можете воспроизводить радиостанции

на компакт-диске; - Его не нужно
запускать из вашей операционной

системы; - Поддерживает все
основные радиостанции и станции в

диапазоне FM; - Это совершенно
бесплатно; - Он удобен и имеет

отличный интерфейс; - Он имеет
варианты для музыки и фильмов. 11

июля 2018 г. АудиоАльбом 1.5.6
AudioAlbum превращает радио в
библиотеку песен! Это красивый

музыкальный проигрыватель, который
позволяет воспроизводить песни,
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компакт-диски, радио и/или
аудиокниги и т. д. Вы можете

сохранять свои любимые песни в виде
папки для дальнейшего

использования и легко получать к ним
доступ в любое время. AudioAlbum
предлагает множество сочетаний
клавиш, чтобы адаптировать его к

вашим потребностям. Эти сочетания
клавиш позволяют вам управлять

AudioAlbum очень легким движением
пальца (если вы используете только

один палец для управления
компьютером, не беспокойтесь — это
круто!). 17 марта 2018 г. 2DRадио 1.0

Этот бесплатный радиотюнер
представляет собой инструмент,
который эмулирует все функции

обычного радио. Он предназначен для
исполнения дома или в офисе.Он

обеспечивает фоновые шумы, простой
в использовании интерфейс и

возможность воспроизводить все, что
вы хотите, где угодно и когда угодно.

Кроме того, это совершенно
бесплатно и не требует регистрации!
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21 февраля 2018 г. Дж
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Greek Radio Player

Greek Radio Player — это удобное и
надежное приложение,

предназначенное для прослушивания
радиостанций со всей Греции. Он

разделяет станции на категории (A-Z)
для облегчения поиска и просмотра.

Особенности греческого радиоплеера:
Тысячи радиостанций, разделенных по

категориям Мощная и быстрая
поисковая система Экспорт в любой

формат MP3 Поддержка всех
браузеров Примечания к выпуску
программного обеспечения для
греческого радиоплеера: 3.2.2:

Улучшена система поиска итальянских
радиостанций. Решена проблема с
отображением венгерских станций.

Исправлена ошибка, из-за которой не
устанавливалась радиостанция по

умолчанию. Исправлена небольшая
ошибка в регулировке громкости. 3.2.1:
Улучшенный алгоритм поиска с учетом

того, какие станции более актуальны
для конкретной страны. Например,
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если вы выберете ирландские станции,
программа отсортирует ирландские

станции раньше всех остальных.
Решена проблема с итальянскими

станциями, которые не отображаются,
даже если у вас есть работающее
подключение к Интернету. 3.2.0:
Улучшенный алгоритм поиска

Изменена кнопка поиска для более
удобного использования Исправлена

ошибка, из-за которой некоторые
станции не загружались с веб-сайта

RadioOnline. 3.1.0: Изменено название
списка радиостанций на «Радио».

Исправлены названия файлов
радиостанций. Исправлено

всплывающее окно операционной
системы в Windows XP. Улучшена

процедура выключения. Исправлена
проблема с некорректным

воспроизведением радиостанций
(например, в определенных ситуациях).

3.0.0: Новое имя для программы
(спасибо Ромену Паскалю,

придумавшему это имя, за его быструю
помощь!) Исправлены названия файлов

радиостанций. Теперь программа
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работает быстрее. Исправлена
проблема с вылетом программы в

Windows XP. Скорректирован
алгоритм поиска для более удобного
использования. Теперь программа

отображает информацию о стране в
Windows 7 и Windows 8. Исправлены

небольшие ошибки на сайте Радио
Онлайн, которые будут исправлены в
следующем обновлении. Несколько

небольших настроек для надежности и
удобства использования. Исправлен

сбой программы Windows XP.
Несколько мелких исправлений.

Румынское радио онлайн перенесено на
последнюю версию веб-сайта радио
онлайн. Исправлены радиостанции,
которые неправильно загружались в
Windows XP. Исправлены названия

радиостанций на некоторых крупных
станциях. Поправил поисковик.

Исправлено fb6ded4ff2
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