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Скачать

97.9 Home Radio - самый надежный радиоканал, который в настоящее время вещает на Филиппинах. Эта последняя версия
персонализированного виджета включает в себя возможность слушать популярные хиты более персонализированным способом: Вставьте (или

закрепите) интернет-радиостанцию из следующего списка популярных станций: * АмазонМП3 * Амазон Видео * Обновление * Атдхе *
электронная музыка * Бесплатный музыкальный браузер * Грувшарк * Ласт фм * МузыкаPlay * Пандора * ПетухРадио * Бездельник * СахарFM

* Мелодия * Музыка на YouTube * ХМ. 97.9 Home Radio Player поддерживает: * Не требует входа * Поддерживает потоковую передачу *
Интегрирован с настольным поиском Yahoo * Интегрирован с поиском по сайту Yahoo * Интегрирован с поиском Yahoo через контент на каждом

отдельном сайте * Интегрирован с графическим поиском Facebook * Два настраиваемых слота для предварительного просмотра
воспроизводимой песни вместе с информацией о песне * Следующая песня кликабельна * Кликабельный плейлист * Текущий статус песни:

воспроизводится, приостановлено, остановлено * Автоматически возобновлять прослушивание, когда вы возвращаетесь к основному списку *
Автоматическая пауза при нажатии на кнопку следующей песни * Автоматически включать звук, как только вы нажмете кнопку следующей

песни * Автоматически отключать звук, как только вы нажмете кнопку следующей песни * После нажатия любой дальнейший щелчок по виджету
закроет его и удалит с рабочего стола. * Просмотр текущей песни, исполнителя и информации о названии * Просмотр прошедшего времени *

Посмотреть имя исполнителя * Посмотреть название песни * Просмотр альбома песен * Посмотреть год песни * Просмотр продолжительности
песни * Просмотр рейтингов песен * Просмотр метаданных песни * Просмотр жанра песни * Нажмите на информацию, чтобы открыть этот сайт

для получения дополнительного контента * Нажмите на кнопку воспроизведения, чтобы воспроизвести песню * Нажмите на предыдущую кнопку,
чтобы вернуться к предыдущей песне * Нажмите на кнопку паузы, чтобы приостановить воспроизведение песни * Нажмите кнопку

воспроизведения, чтобы возобновить воспроизведение песни. * Нажмите кнопку «Далее», чтобы перейти к следующей песне в списке. * Нажмите
кнопку «Назад», чтобы вернуться к предыдущей песне. * Нажмите на кнопку корзины, чтобы удалить песню из списка. * Нажмите кнопку

«Поделиться», чтобы поделиться песней с другими, используя указанный веб-сайт социальной сети. * Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы
открыть указанную песню в музыкальном проигрывателе вашего текущего браузера. * Нажмите кнопку «Назад»

97.9 Home Radio Player

Виджет 97.9 Home Radio Player — это простой в использовании и привлекательный виджет, который позволит вам слушать радио из любого
места. Если вы любитель радио, вам понравится этот виджет радио! Виджет основан на Yahoo Widget Engine, поэтому у него больше

возможностей, чем просто радио. После установки виджета вы увидите XML-файл от Yahoo. Откройте файл в текстовом редакторе и включите
следующие функции: ￭ Показать весь список альбомов, даже если в альбоме всего 1 или 2 песни. ￭ Список «самых популярных» песен.

Воспроизведение домашнего радио 97.9 и других виджетов от Yahoo Мы планируем включить виджеты от Yahoo в WMPlayer. Если вы хотите
увидеть виджеты Yahoo, совместимые с WMPlayer, свяжитесь с нами: ￭ WMPlayer — отличный мультимедийный проигрыватель, основанный на
Jplayer. WMPlayer бесплатен для личного и некоммерческого использования. Использование бесплатное, но если вы хотите получить поддержку,

вы можете сделать пожертвование. Сайт WMPlayer: WMPlayer выпущен под лицензией GNU GPL, Авторские права WMPlayer: WMPlayer,
разработка WMPlayer, материалы для разработки WMPlayer, Jplayer, разработка Jplayer и юридическая информация WMPlayer являются

товарными знаками Хосе Рамиреса. (с) Хосе Рамирес. Все права защищены. WMPlayer написан на PHP и частично вдохновлен JPlayer. WMPlayer
доступен для Windows, Linux, Mac OS X, BSD и Solaris. Для этого требуется как минимум Java 2, J2ME JDK 1.4 или выше и любой HTTP-сервер,
такой как IIS, Apache и Apache, под Unix-подобной ОС. WMPlayer можно использовать бесплатно для некоммерческих и коммерческих целей, но

всегда принимаются пожертвования. Сайт WMPlayer: Примечание. Для WMPlayer требуется Internet Explorer версии 6 или выше. Авторское
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право WMPlayer: WMPlayer написан на Java и использует JPlayer API. Авторское право (с) Хосе Рамирес. Все права защищены. WMPlayer
выпущен под лицензией GNU GPL, Авторские права WMPlayer: WMPlayer, разработка WMPlayer, материалы для разработки WMPlayer, Jplayer,

разработка Jplayer и юридическая информация WMPlayer написан на Java и частично вдохновлен JPlayer. WMPlayer доступен для Windows,
Linux, Mac OS X, BSD и Solaris. Для этого требуется как минимум Java 2, J2ME JDK 1.4 или выше и любой HTTP-сервер, такой как IIS, Apache и
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