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Виджет Air America Radio Tuner переносит прямо на ваш рабочий стол звук этой радиостанции в прямом эфире. Air
America Radio Tuner предоставляет вам все богатые звуковые возможности, которые вы можете ожидать от отдельной
радиостанции. С Air America Radio Tuner вы можете слушать в прямом эфире или настраиваться столько раз, сколько
захотите. Функции: Переключение станций с помощью пульта дистанционного управления. Настройтесь на большее
количество станций, чем вы можете сосчитать. Слушайте в прямом эфире больше радиостанций, чем вы можете
сосчитать. RealOne Player — это бесплатный, совместимый с Windows аудиоплеер с обширным набором функций.
Полный список функций RealOne Player см. на веб-сайте: RealOne Player поставляется вместе с Windows Media Player
11. Чтобы определить, какая версия проигрывателя Windows Media установлена на вашем компьютере, нажмите
«Пуск», затем «Панель управления» и дважды щелкните «Оборудование и звук». Нажмите «Просмотр», и появится
диалоговое окно «Информация о системе». В диалоговом окне щелкните Сводка системы. Номер версии должен
появиться в нижней части диалогового окна System Summary. Для получения дополнительной помощи обратитесь в
Microsoft по телефону 1-800-827-7262. Корпорация Microsoft не несет ответственности за проблемы с этим
программным обеспечением. Посетите для получения дополнительной информации об операционной системе Windows.
Yahoo Widget Engine — это бесплатный, простой в использовании и легкий инструмент для создания виджетов, который
позволяет веб-мастерам создавать, обновлять и настраивать свои виджеты без какого-либо программирования.
Посетите, чтобы загрузить Yahoo Widget Engine. Виджет Air America Live обеспечивает прямую трансляцию звука этой
радиостанции. Для воспроизведения потока требуется сервер потокового мультимедиа в реальном времени, такой как
RTSP-dash, RTSP-icap, RTSP-dash.net или RTSP-avpulse. Для виджета Air America Live требуется Yahoo Widget Engine
для создания виджета прямой трансляции на вашем веб-сайте. Для получения дополнительной информации посетите
или посмотрите онлайн-демонстрацию по адресу: View поддерживает следующие форм-факторы: Окно рабочего стола
Мак URL-адрес: Привет, Я добавил этот раздел в качестве технического обслуживания в виджет Air America. Если

Air America Radio Tuner

Каждый день в течение последних 15 лет Раш Лимбо был ведущим общенационального ток-шоу на радио. Его шоу
известно своей прямой конфронтацией с либералами, левыми в политике и другими вопросами, влияющими на

повседневную жизнь. Air America это консервативная, политическая, разговорная радиосеть, которая транслирует
программы Раша Лимбо и других правых ведущих. У нее много поклонников, потому что большинство людей не знают

об этой «скрытой» радиостанции. Они слышат только большую рекламу станции, которые редко бывают
консервативными. Air America Radio Tuner — отличный способ узнать больше об этом. Особенности радиотюнера Air

America: ￭ Получите полный доступ к эксклюзивным радиопередачам Air America через канал Mystreams-Radio. ￭
Получайте свежие новости о ежедневном шоу Раша Лимбо на своем рабочем столе. ￭ Посмотрите, какие виды шоу

предлагает Air America, такие как: Раш Лимбо, Шон Хэннити, Брет Бауэрс, Майкл Сэвидж и многие другие. ￭
Щелкните радиостанцию Air America в списке, чтобы перейти непосредственно к ней. ￭ Виджет для вашего рабочего

стола, больше не нужно возиться с элементами управления маленьким плеером. ￭ Чтобы переместить виджет,
удерживайте клавишу управления при перетаскивании. ￭ Чтобы отобразить виджет, используйте горячую клавишу
«F10». ￭ Чтобы закрыть виджет, нажмите клавишу «Esc». Air America Radio Tuner — это бесплатный, небольшой,
системно-зависимый, совместимый настольный проигрыватель. Для воспроизведения реального аудиопотока вам
понадобится Yahoo Widget Engine и Windows Media Player. Air America Radio Tuner не содержит рекламного ПО.

Примечание. Виджет предназначен только для музыкального проигрывателя Air America. "незаконный приказ суда. Все
личное имущество был отправлен в Ливерпуль, чтобы не быть задержанным по обвинению в серьезный проступок.

Сторона, которая была в его власти выполнить приказ самый злой. Он больше злится на Дик, чем она, за то, что она
выдвинула обвинение против Дика за похитив детей, и в пользу Льюиса». Через три дня после этого мэром стал Джон

Хантер. Там больше не было признаков Дика.В среду, 5 апреля, приехал посыльный в гостиницу, где остановились
Сешны. Этот посыльный сообщил шерифу, что Дик арестован в Миддлсекс fb6ded4ff2
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