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Один из самых популярных и мощных портативных музыкальных плееров с поддержкой различных интернет- и онлайн-радиостанций, таких
как: Internet Radio, Shoutcast, Pandora, Last.fm, Free Music Archive. Добавлена новая поддержка для: FreeMusicArchive, ID3W и SHOUTcast.
Скачать портативное cmdradio 1 Бесплатное ПО CPMGS Community Radio Player: делитесь своими любимыми музыкальными станциями на
выбранной вами радиостанции. Потоковая передача радиостанций как на DLNA-совместимые средства визуализации мультимедиа
(UPnP/DLNA), так и на Windows Explorer для совместного использования/браузера. Оптимизируйте свою медиатеку, автоматически
обнаруживая и обнаруживая каждую новую музыку или станцию. Транслируйте музыкальные станции с любого ПК на домашний кинотеатр с
помощью встроенной звуковой карты. Дополнительная информация: 4 Бесплатное ПО Вкладки каталога CPMGS: поделитесь своими
любимыми музыкальными станциями на радиостанции по вашему выбору. Потоковая передача радиостанций как на DLNA-совместимые
средства визуализации мультимедиа (UPnP/DLNA), так и на Windows Explorer для совместного использования/браузера. Оптимизируйте свою
медиатеку, автоматически обнаруживая и обнаруживая каждую новую музыку или станцию. Транслируйте музыкальные станции с любого ПК
на домашний кинотеатр с помощью встроенной звуковой карты. Дополнительная информация: 5 Бесплатное ПО Музыкальный проигрыватель
CPMGS: поделитесь своими любимыми музыкальными станциями на радиостанции по вашему выбору. Потоковая передача радиостанций как
на DLNA-совместимые средства визуализации мультимедиа (UPnP/DLNA), так и на Windows Explorer для совместного
использования/браузера. Оптимизируйте свою медиатеку, автоматически обнаруживая и обнаруживая каждую новую музыку или станцию.
Транслируйте музыкальные станции с любого ПК на домашний кинотеатр с помощью встроенной звуковой карты. Дополнительная
информация: 6 Бесплатное ПО CPMGS MusicStation: делитесь своими любимыми музыкальными станциями на выбранной вами
радиостанции. Потоковая передача радиостанций как на DLNA-совместимые средства визуализации мультимедиа (UPnP/DLNA), так и на
Windows Explorer для совместного использования/браузера. Оптимизируйте свою медиатеку, автоматически обнаруживая и обнаруживая
каждую новую музыку или станцию. Транслируйте музыкальные станции с любого ПК на домашний кинотеатр с помощью встроенной
звуковой карты. Дополнительная информация:
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Cmdradio

Список радио отсортирован по жанрам и охватывает самые разные музыкальные стили, от рока/металла, поп-музыки до хип-хопа и других.
Для «шумной» (т.е. разножанровой) музыки можно создать плейлист, выбрав нужные жанры и основного исполнителя/группу. Предусмотрены

отдельные «жанровые страницы», позволяющие мгновенно переходить к жанру/исполнителю/альбому независимо от того, что вы выбрали.
cmdradio — это инструмент командной строки, основанный на программном обеспечении FFMPEG. Он использует это для воспроизведения

музыки из различных источников. cmdradio поддерживает несколько современных форматов MP3, а также потоковое интернет-радио и
музыку, хранящуюся на жестком диске. Вы можете изменить настроенные файлы/папки, чтобы загружать любые файлы или использовать
полный синтаксис пути. Cmdradio также будет отображать информацию о песне, такую как название, исполнитель, альбом и номер трека.
Функции: * Воспроизведение аудиофайлов MP3 из любой папки / каталога, который вы хотите * Рекурсивно воспроизводит все файлы,

поэтому вы можете просмотреть весь диск * Воспроизводит потоковые интернет-радиостанции * Воспроизведение радиопотоков в памяти
(например, списков воспроизведения mp3) * Поддерживает потоки интернет-радио с платформы TuneIn * Поддерживает потоковую передачу

с выбранной радиостанции * Позволяет ввести ссылку на видео YouTube для воспроизведения * Позволяет использовать абсолютный или
относительный путь * Позволяет искать определенные mp3-файлы/альбомы/каталоги или исполнителей/альбомы/каталоги * Поддерживает

форматы .flac, .wma, .mp3, .ogg, .ram, .wma, .ogginfo, .wav и .cda. * Простой, интуитивно понятный интерфейс * Легкий * Может работать как
в Linux, так и в Windows * Поиск радиостанций с помощью любого из следующих способов: * Имя исполнителя или жанр * Этикетка *
Название альбома * Название песни * Название трека * Имя исполнителя или жанр * Этикетка * Название альбома * Название песни *
Название трека * Поиск определенной песни (песен) * Поддерживает воспроизведение текущей прослушиваемой песни * Поддерживает

воспроизведение первой/следующей/последней/текущей прослушанной песни * Поддерживает циклическое воспроизведение плейлиста (не
нужно удерживать клавишу Shift во время воспроизведения, чтобы переключаться между плейлистами) * Поддерживает циклическое

воспроизведение плейлиста (не нужно удерживать клавишу Shift во время воспроизведения, чтобы переключаться между плейлистами) *
Поддерживает циклическое воспроизведение плейлиста (не нужно удерживать клавишу Shift во время воспроизведения, чтобы переключаться

между плейлистами) fb6ded4ff2
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