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Shoutcast — это веб-сайт потоковой передачи музыки, который позволяет вам подключаться к радиостанциям через ПК или Mac. Это означает, что вам больше не нужно находиться на месте или даже рядом с радиостудией, чтобы насладиться музыкой, которую они транслируют. Shoutcast работает как на Windows, так и на Mac. Кто такой Shoutcast? Shoutcast принадлежит Radio 3,
которое называется радиостанцией, вещающей через Интернет. Radio 3 — это технология потоковой передачи аудио, которая не требует какой-либо инфраструктуры, такой как кабель, Интернет или телефонная линия. Для любителей музыки Radio 3 предлагает отличный способ транслировать музыку онлайн и слушать живую музыку во время работы или учебы. Что такое

SHOUTcast? Shoutcast — это технология потокового радиовещания через Интернет. Это прикладная программа, которая не требует кабеля, телефонной линии или даже Интернета для потоковой передачи музыки. Прелесть Shoutcast в том, что он может транслировать на ваш компьютер через Интернет или IPAD, и вы можете получить доступ к станции в любое время, не беспокоясь
о технологиях. Это бесплатно для использования и предлагается Radio 3. Системные Требования Windows XP/Vista/7/8/10 2 ГБ ОЗУ Процессор: 1,6 ГГц или больше 1 ГБ жесткий диск Как настроить соединение SHOUTcast? После загрузки и установки Shoutcast Explorer просто войдите на сайт и получите доступ к карте сайта. Вам будет предложено щелкнуть значок на панели

инструментов в правом верхнем углу, а затем нажать «Нажмите здесь, чтобы получить список всех радиостанций, вещающих через Shoutcast Explorer!» Как получить доступ к радио SHOUTcast После завершения установки просто войдите в приложение, и вы будете перенаправлены на панель инструментов. На главной панели вы сможете выбрать радиостанцию, к которой хотите
получить доступ, и прослушать ее. Как только вы закончите слушать его, просто удалите радиостанцию, чтобы вас не перенаправляли на эту конкретную радиостанцию. Вы также можете воспользоваться этой возможностью, чтобы просмотреть свой собственный список воспроизведения. Для потоковой передачи музыки у вас должна быть совместимая версия Adobe Flash Player,

которую можно скачать здесь. Как воспроизводить музыку с помощью SHOUTcast Explorer После того, как вы нажмете на поле входа, вы будете перенаправлены на панель инструментов. На приборной панели есть четыре основные вкладки, которые помогут вам быстрее транслировать музыку.
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Shoutcast Explorer

Shoutcast Explorer — это легкое программное приложение, созданное специально для того, чтобы помочь вам получить доступ к широкому спектру онлайн-радиостанций SHOUTcast. Интуитивно понятный макет Инструмент имеет четкую и простую компоновку, которая позволяет выполнять большинство операций с минимальными усилиями. Он отображает список со всеми
доступными радиостанциями и позволяет подключиться к нужной. Параметры сортировки и встроенный аудиоплеер Shoutcast Explorer дает вам возможность сортировать радиоканалы SHOUTcast по жанрам, а именно: альтернатива, классический джаз, классический кантри, техно, рэп, современный рок, панк, фортепиано, пауэр-поп, сальса, трип-хоп, подростковая поп-музыка и

многие другие. Более того, вам разрешено выбирать количество радиоканалов для загрузки (например, 50, 100, 300), обновлять текущую информацию одним щелчком мыши, выполнять операции записи и открывать целевое место, где хранятся элементы, непосредственно из основной панели, а также просмотреть информацию о каждом канале, такую как номер, название, битрейт,
ID, тип и количество слушателей. И последнее, но не менее важное: вы можете открыть файл списка воспроизведения (формат файла PLS), включить или отключить медиаплеер, загрузить списки воспроизведения радиостанций (PlS) для их загрузки в будущем, воспроизвести, приостановить или остановить текущий выбор, проверить название воспроизводимой песни, а также

изменить громкость. Поскольку для работы с этим инструментом не требуется больших знаний компьютера, даже новички могут освоить весь процесс с минимальными усилиями. В целом эффективная утилита для потоковой передачи онлайн-радио В общем, Shoutcast Explorer предлагает удобный набор параметров, которые помогут вам просматривать широкий спектр радиостанций
SHOUTcast. Больная медсестра Эмбер Хейс сломалась в прямом эфире, выходит из эмоционального интервью В очень эмоциональном интервью, показанном в понедельник на канале ABC «Доброе утро, Америка», больная медсестра Эмбер Хейс наконец рассказала о давно назревающем скандале о том, как она якобы взяла возмещение налога в размере 200 000 долларов своего

брата и использовала его для выплаты долга своего парня. The New York Post сообщает, что теперь уже бывшая медсестра призналась, что она «абсолютно» отправится в тюрьму, хотя она имела в виду тюрьму за налоговое мошенничество. «Это будет самое сложное, что я когда-либо делала, но я думаю, что это правильно», — сказала она. fb6ded4ff2
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