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Listen 2 Web Portable — это небольшая и очень простая
в использовании программа, которая позволяет вам

слушать любимые радиостанции прямо на вашем ПК,
без установки бесполезного программного

обеспечения. Разработанный с учетом среднего Джо,
каждый может использовать его. Интерфейс простой,

всеобъемлющий и даст вам быстрый доступ ко всем его
функциям. Portable Listen 2 Web — лучший выбор,

если вы ищете альтернативу спутниковым приемникам,
используя один из них от местной кабельной компании
для прослушивания некоторых из самых популярных
радиостанций в вашем районе. [Функции] - Простой,
всеобъемлющий и интуитивно понятный интерфейс -

Listen 2 Web можно легко настроить для
прослушивания любой радиостанции или прямой
трансляции на вашем ПК. - Программа загружена

полезными функциями, такими как широкий спектр
пресетов, элементы управления аудиопотоком и

обширная коллекция радиостанций. - Самые
популярные радиостанции, спортивные события,
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прямые трансляции и радиоканалы, все бесплатно -
Listen 2 Web не требует дополнительного

программного обеспечения, такого как спутниковый
ресивер или модем - Он поставляется с собственным

файлом конфигурации, что позволяет вам использовать
его непосредственно из программного обеспечения без
необходимости настраивать его вручную. - Мобильная
версия оптимизирована для использования с любого

устройства и даже может использоваться на мобильном
устройстве - Настраиваемый фон и системный трей -

Полностью настраиваемый интерфейс - фоновые
изображения и стили, значок на панели задач и многое
другое. - Система избранного для быстрого доступа к

популярным станциям - Возможность установить
минимальное время прослушивания для каждой

станции - Возможность автоматической смены станций
- Возможность воспроизведения нужной программы на

определенной частоте - Возможность делать поиск в
списке станций - Возможность перейти на станцию,

просматривая информацию о ней - Возможность
изменять громкость аудиопотока - Возможность

попросить программу повторить/пропустить рекламу -
Возможность работы на Windows XP/Vista/7/8 и любой

другой платформе - Возможность сохранять
предпочитаемые станции и пресеты [Системные
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Требования] - Любой ПК под управлением Windows -
Место на жестком диске не менее 4 Гб - Доступ в

Интернет [Совместимость] - Требуется Internet Explorer
6 или более поздней версии - Internet Explorer нужен
только для настройки программы [Важный] - Listen 2

Web Portable на 100 % бесплатна и абсолютно легальна.
- Listen 2 Web Portable предназначен только для

личного некоммерческого использования. - Listen 2
Web Portable не связан и не поддерживается какими-

либо международными или региональными
организациями. - Listen 2 Web Portable работает с

любой радиостанцией

Скачать
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Portable Listen 2 Web

Добро пожаловать на Portablesoft.org. Наша политика развития заключается в следующем: 1) Ваше удовлетворение
является нашим главным приоритетом! 2) Мы предложим техническую поддержку по электронной почте. 3) Если вы
обнаружите ошибку или проблему в нашей программе, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы исправим это как можно

скорее. 4) Наша программа является бесплатной. Нет необходимости покупать наше программное обеспечение. 5) Мы
не передаем и не продаем никаких прав на нашу программу. 6) Мы никогда не собираемся изменять программу,

добавляя новые функции или новое программное обеспечение. 7) Все программное обеспечение, которое мы или наши
партнеры разрабатываем, копируем или распространяем, должно иметь четкую и наглядную маркировку «условно-
бесплатное ПО» или «бесплатное ПО». 8) Мы или наши партнеры не будем добавлять, удалять, изменять, изменять
способ функционирования, добавлять новые или удалять старые языки, модули или программное обеспечение. Наш

сайт содержит программное обеспечение, которое не обязательно является бесплатным или условно-бесплатным.
Пожалуйста, помните об этом. Пожалуйста, помните об этой политике при использовании нашего программного

обеспечения. Listen 2 Web Portable — это небольшая и очень простая в использовании программа, которая позволяет
вам слушать любимые радиостанции прямо на вашем ПК, без установки бесполезного программного обеспечения.

Разработанный с учетом среднего Джо, каждый может использовать его. Интерфейс простой, всеобъемлющий и даст вам
быстрый доступ ко всем его функциям. Portable Listen 2 Веб-описание: Добро пожаловать на Portablesoft.org. Наша

политика развития заключается в следующем: 1) Ваше удовлетворение является нашим главным приоритетом! 2) Мы
предложим техническую поддержку по электронной почте. 3) Если вы обнаружите ошибку или проблему в нашей

программе, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы исправим это как можно скорее. 4) Наша программа является
бесплатной. Нет необходимости покупать наше программное обеспечение. 5) Мы не передаем и не продаем никаких

прав на нашу программу. 6) Мы никогда не собираемся изменять программу, добавляя новые функции или новое
программное обеспечение. 7) Все программное обеспечение, которое мы или наши партнеры разрабатываем, копируем

или распространяем, должно иметь четкую и наглядную маркировку «условно-бесплатное ПО» или «бесплатное ПО». 8)
Мы или наши партнеры не будем добавлять, удалять, изменять, изменять способ функционирования, добавлять новые

или удалять старые языки, модули или программное обеспечение. Наш сайт содержит программное обеспечение,
которое не обязательно является бесплатным или условно-бесплатным. Пожалуйста, помните об этом. Пожалуйста,

помните об этой политике при использовании нашего программного обеспечения. Добро пожаловать на Portablesoft.org
fb6ded4ff2
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