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￭ 702 Talk Radio Streamer — это самый удобный и простой способ слушать прямую
трансляцию 702 Talk Radio. ￭ Вы можете управлять потоком несколькими способами: по
Избранному, по Программам, по Услугам и по Слотам. Используя Избранное, вы можете
легко слушать свои любимые разговорные программы. ￭ Вы можете организовать
программы в программы по сервисам, слотам или любым другим способом, и самое
главное, вы можете слушать только одну программу за раз. ￭ Во время воспроизведения
программы вы можете поместить программу на вкладку избранного, а также установить
ползунок избранного от 0 до 100, чтобы упростить поиск любимой программы разговоров.
Вы также можете увидеть поле на вкладке избранного, показывающее текущую позицию
воспроизведения программы в прямом эфире. ￭ Переключаться между сервисами очень
легко, нажимая на вкладки или используя ползунок для выбора другого сервиса. ￭ Вы
можете воспроизводить программы в любом из слотов для этой услуги, вы также можете
использовать ползунок, чтобы выбрать другой слот. ￭ Вы можете переключиться на новую
программу в середине прямой трансляции и остаться в потоке ￭ Вы можете включить
фоновую музыку во время прослушивания программы, а также выбрать, сколько
программ вы хотите прослушать. ￭ Stream Player можно запустить как фоновое
приложение в Windows и работать в фоновом режиме, даже когда отображается рабочий
стол. ￭ Stream Player можно запустить с помощью сочетания клавиш. ￭ Stream Player
также можно запустить, нажав кнопку в механизме виджетов. ￭ Stream Player имеет веб-
интерфейс администратора для расширенных параметров настройки. ￭ Пользователям
Linux рекомендуется использовать надстройку для потокового проигрывателя в Widget
Engine. ￭ Stream Player интегрирован с системой отчетности Widget Engine, что дает вам
возможность просматривать статистику транслируемых программ. ￭ Интерфейс
администратора для потокового плеера дает вам возможность легко адаптировать плеер к
вашим предпочтениям. ￭ Скин стримера настраивается. ￭ Stream Player можно настроить
в интерфейсе администратора для отображения новостей, бегущих строк и информации о
погоде из потока. ￭ Интерфейс администратора имеет список элементов, в котором вы
можете легко добавлять элементы или удалять их. ￭ Фильтровать список
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