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[TAPIN RADIO PORTABLE] - Небольшое простое приложение, которое поможет вам найти местную радиостанцию,
соответствующую вашему музыкальному вкусу, или просто послушать радио. --------------------------------------------------
-------------------------------- [Функции] * Чистый интерфейс * Дружественный и интуитивно понятный макет для всех

пользователей * Автосканирование: часто обновляйте, чтобы найти все самые новые станции * Поиск радиостанций по
региону, жанру, сети и т. д. * Удобная функция поиска, позволяющая слушать музыку, где бы вы ни находились *

Подробный журнал прослушиваемых станций, который вы можете перенести в другие приложения * Автоматически
создавать новые любимые станции, чтобы сохранить их на потом * Выборочно записывайте музыку с радио, чтобы она

никогда не потерялась. Автоматически разбивается на отдельные песни * Автоматическая запись радио, если вы
установили рамку поверх других приложений (недоступно для некоторых версий) * Доступна совершенно новая версия

с множеством новых функций и исправлена следующая ошибка: - Поиск, если радиостанция все еще играет - Новый
список радио - Быстрее * Портативный: установка не требуется, поэтому его можно запускать на любом съемном

носителе. Вам не нужно запускать его с рабочего стола, просто дважды щелкните исполняемый файл на рабочем столе
вашего компьютера. * Нет пользовательского интерфейса при игре с портативного устройства: никаких начальных

экранов, установки или даже удаления * Редактировать станции: можно редактировать станции и их список * Получите
больше информации о станции: RSS-канал, категория, отображаемая частота и т. д. * Справка: получайте помощь прямо

из приложения tapinradio [Поддерживаемые ОС] * Windows XP/2003/7/8/10 32-разрядная/64-разрядная версия *
Windows XP/2003/7/8/10 32-разрядная/64-разрядная версия x64, по-прежнему требуется Windows XP/2003 * Windows

XP/2003/7/8/10 32-разрядная/64-разрядная версия x64, требуется Windows 7/8/10 [Заметки] - Портативное приложение
может работать некорректно, если батарея разряжена или устройство не подключено к источнику питания. - Некоторые

функции могут работать не на всех платформах или в более старых версиях Windows. - Приложение может иметь
проблемы с работой на старых устройствах без порта USB. - Приложение может работать не на всех устройствах,

которые имеют определенные аппаратные требования для подключения к Интернету. - Приложение может создать файл
на SD-карте устройства, если это не так.
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TapinRadio Portable

TapinRadio — бесплатная программа для потоковой передачи онлайн-радио. Это позволит вам легко искать онлайн-
радиостанции и воспроизводить их. Мы добавили почти все бесплатные онлайн-радиостанции, представленные в онлайн-

каталогах. Вы также можете установить его в качестве проигрывателя по умолчанию для всех ваших онлайн-радио.
Ключевая особенность 1. Легко найдите любимую песню в нашем каталоге радиостанций. Мы предоставляем кнопку

быстрого доступа, чтобы мгновенно получить название песни и имя исполнителя из названия песни. 2. Он имеет
специальные настройки, чтобы убедиться, что на ваше использование Интернета не повлияет потоковое радио. Совет:

чем больше вы воспроизводите песню, тем больше она будет сохранена на вашем локальном диске. Если вы нашли этот
отзыв полезным, пожалуйста, порекомендуйте его своим друзьям Я обнаружил, что TapinRadio проще в использовании

и кажется очень надежным. Единственная проблема, с которой я столкнулся, это найти правильный «url» для некоторых
песен. правильная ссылка нужна... Отправить этот отзыв по электронной почте Благодарю вас,! Сообщить об

оскорбительном содержании Если вы считаете, что этот комментарий является оскорбительным или нарушает Условия
использования сайта CNET, вы можете сообщить об этом ниже (это не приведет к автоматическому удалению

комментария). После сообщения об этом наши сотрудники будут уведомлены, и комментарий будет рассмотрен.{
"Параметры компилятора": { "модуль": "commonjs", "либ": [ "эс6", "дом" ], "noImplicitAny": правда, "noImplicitThis":

правда, "strictNullChecks": правда, "базовый URL": "../", "типРутс": [ "../" ], "типы": [], "noEmit": правда,
«forceConsistentCasingInFileNames»: правда fb6ded4ff2
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