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* Я настраиваюсь на радиопотоки: (интернет, кабельное, CD, DVD, ТВ, ТВ-карты, радио Motorola и т. д.) одним нажатием кнопки * Создайте свои собственные диапазоны радиостанций: вы определяете диапазоны, на которых вы хотите играть на радио. * Вы можете сохранить 10 последних станций * Определите
местоположение интернет-радиостанции (двойным щелчком). * Запомните последние 10 станций для воспроизведения радио * Запись аудио потока (одним щелчком мыши). * Каждую неделю автоматическое обновление списка стримов * Автоматическое обновление файлов скинов * Автоматически регистрировать

станции * Автоматическая загрузка шрифтов в реальном времени * Количество скинов на выбор * Трансляция статуса станций (радио вкл/выкл). * Управление станциями двойным нажатием кнопки. * Дважды щелкните кнопку, чтобы изменить станцию, отфильтровать станции по жанру или формату. * Нажатие кнопки
для изменения частоты станций. * Программируемые кнопки для изменения качества радио или скорости. * Вы можете изменить цвета кожи (в один клик). * Очистить историю (для последних просмотренных станций) * Быстрый просмотр списка станций * Вы можете наблюдать смену станций в истории (одним

щелчком мыши). * Автоматическая фильтрация станций. * Автоматически дополнять описания станций наиболее часто используемыми. * Копирует звук каждой воспроизводимой станции * Работает со скинами. Pulsa Radio Player — это приложение, которое позволяет слушать радио за несколько минут. Используя это
приложение, вы можете начать слушать любые радиостанции большинства веб-сайтов интернет-радио и даже слушать веб-радио в прямом эфире. Radio Player — это приложение, которое позволяет вам слушать интернет-радио и радио в прямом эфире, а также предоставляет мощные средства управления. Это позволяет

вам воспроизводить радиостанции в списке, сохранять их и воспроизводить позже. Это позволяет записывать каждую станцию и воспроизводить их. Он работает со скинами, а скины легко меняются. Что отличает это приложение от других программ, так это тот факт, что он позволяет сохранять каждую станцию для
воспроизведения радио после окончания каждого сеанса. Это дает отличный опыт и позволяет вам останавливаться, когда вы хотите, сохраняя текущую станцию. Вы даже можете сохранить и записать трансляцию, чтобы позже включить радио. Это приложение основано на SuperRadio Player, и вы можете использовать

его прямо из Интернета через несколько разных радиостанций. Он также позволяет записывать
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Подпишитесь сейчас Подпишитесь на нашу рассылку новостей и получайте последние обновления из этого блога на свой почтовый ящик Веб-сайт RSS *Примечание: Ваш адрес электронной почты будет использоваться только для связи с вами по поводу подтверждения подписки, и мы не будем использовать его для
каких-либо других целей.package org.demo.sample.sharding импорт cn.ai.xiang.support.sample.ioc.ShardingIoc импортировать org.demo.sample.sharding.entity.Person импортировать org.demo.sample.sharding.repo.NonSshPersonRepo импортировать org.demo.sample.sharding.service.PersonService импортировать

org.demo.sample.sharding.service.NonSshPersonService импортировать org.demo.sample.sharding.service.ShardingPersonService импортировать org.demo.sample.sharding.service.NonSshShardingPersonService импортировать org.demo.sample.sharding.service.ShardingPersonService импортировать
org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired импортировать org.springframework.boot.SpringApplication импортировать org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration импортировать org.springframework.cloud.context.config.annotation.RefreshScope импортировать

org.springframework.context.annotation.Bean импортировать org.springframework.context.annotation.Configuration импортировать org.springframework.stereotype.Component @Конфигурация @EnableAutoConfiguration класс ShardingApplication { @Autowired частное лицообслуживание @Autowired частное лицоRepo
лицоRepo @Autowired частный NonSshPersonService @Autowired частный NonSshPersonRepo @Бин @RefreshScope @Составная часть забавный сервис(): PersonService { вернуть ShardingPersonService (this.personService, this.nonSshPersonService) } @Бин @RefreshScope @Составная часть забавный шардингPersonRepo():
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