KIOL 103.7 Houston Rock Кряк Скачать бесплатно [32|64bit] [Latest]
KIOL 103.7 Houston Rock — идеальное место для свежих музыкальных новостей, обзоров и ежедневных миксов ваших любимых альтернативных исполнителей. Подписывайтесь на нас Текущий исполнитель: Информация о станции: Формат: Анимированный: Да Автор: Yahoo! Встроенный модуль кэширования: Да Настройки кэша: Максимальный размер (Размер): 3 МБ Период кэширования (время): 15 минут URL-адрес:
Сейчас играет: [плейлист] URL-адрес: Now Playing First Источник данных: kiol.station.yahoo.com / Now Playing Тип контента: mp3 Обработка в браузере: воспроизведение в фоновом режиме Тайм-аут простоя: Нет Показать кэширование: Да Скрыть кэширование: Нет CSS: WYSIWYG-прокси: Нет Модификация данных игрока: Нет Предварительная загрузка встроенного файла: Нет Включить Guis: Да Максимальный размер
формы: A128, V115 Отключить кеш: Нет Формат даты: %Y-%m-%d Формат даты и времени: %H:%M Формат даты Локальный: %d-%b-%Y Класс CSS: Использование JavaScript: Кожа: Непрозрачность: Выключенный: Граница: Нет Ширина: 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Ниже приведен список известных проблем: * Перетаскивание ссылок между
страницами и вкладками браузера не работает * Список воспроизведения не всегда обновляется * Неподвижные изображения не всегда отображаются * Ссылки на страницы поддержки или документации не должны содержаться в плейлисте. * Отсутствует возможность настройки URL-адреса внешнего источника данных. * Текущая песня не всегда отображается * При воспроизведении песни индикатор выполнения не всегда
отображается Есть много других мелких ошибок и вещей, которые не упомянуты Я использую Yahoo! Виджеты в течение некоторого времени, и я впечатлен
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KIOL 103.7 Houston Rock
Не в сети (C) 1998-2015 KIOL 103.7 Houston Rock, радиостанция Houston Rock WDTN Chicago Этот виджет воспроизводит потоковое аудио радиостанции Houston Rock KIOL 103.7 и отображает воспроизводимого исполнителя и песню. Щелчок по логотипу станции останавливает/запускает аудиопоток, щелчок по идентификатору станции отключает звук, а щелчок по тексту песни раскрывает список последних 20
воспроизведенных песен. Текущий файл воспроизводимых песен сохраняется в настроенном пользователем файле. URL-адрес streamaudio, URL-адрес источника данных Now Playing и URL-адрес источника истории Now Playing могут быть изменены пользователем на другие ссылки, которые используют проигрыватель Windows Media и базовый источник данных «stations.dmarc.net», который сейчас воспроизводится. Чтобы
протестировать альтернативные станции и источники данных, скопируйте ссылки по умолчанию в IE и поэкспериментируйте с изменением позывного. Параметр «Восстановить значения по умолчанию» при необходимости возвращает все пользовательские параметры к KIOL. Требования: ￭ Яху! Механизм виджета ￭ Яху! Виджеты ￭ Яху! Источники погоды онлайн (C) 1998-2015 KIOL 103.7 Houston Rock, радиостанция
Houston Rock WDTN Chicago Этот виджет воспроизводит потоковое аудио радиостанции Houston Rock KIOL 103.7 и отображает воспроизводимого исполнителя и песню. Щелчок по логотипу станции останавливает/запускает аудиопоток, щелчок по идентификатору станции отключает звук, а щелчок по тексту песни раскрывает список последних 20 воспроизведенных песен. Текущий файл воспроизводимых песен
сохраняется в настроенном пользователем файле. URL-адрес streamaudio, URL-адрес источника данных Now Playing и URL-адрес источника истории Now Playing могут быть изменены пользователем на другие ссылки, которые используют проигрыватель Windows Media и базовый источник данных «stations.dmarc.net», который сейчас воспроизводится. Чтобы протестировать альтернативные станции и источники данных,
скопируйте ссылки по умолчанию в IE и поэкспериментируйте с изменением позывного. Параметр «Восстановить значения по умолчанию» при необходимости возвращает все пользовательские параметры к KIOL. Требования: ￭ Яху! Механизм виджета KIOL 103.7 Хьюстон Рок Описание: Не в сети (C) 1998-2015 KIOL 103.7 Houston Rock, радиостанция Houston Rock WDTN Chicago Этот виджет воспроизводит потоковое
аудио радиостанции Houston Rock KIOL 103.7 и отображает исполнителя, который играет в данный момент. fb6ded4ff2
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