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Эта программа представляет собой бесплатный радиостример. С помощью PC Boom Radio вы можете слушать
радиостанции в прямом эфире на своем ПК. Более 265 станций транслируют бесплатное онлайн-радио, включая музыку,

новости и ток-радио. Слушайте радиостанции AM и FM в вашем районе и по всему миру. Потоковое аудио с
радиостанций США, Австралии, Исландии, Канады, Мексики, Англии и многих других стран. Все станции в Интернете
абсолютно бесплатны, так что слушайте в любое время и в любом месте. Требования: ￭ Microsoft Internet Explorer 4.0

Эта загрузка помечена как рекламное ПО, поскольку во время работы она отображает рекламные баннеры или рекламу
другого типа. ПК Бум Радио - Internet/Network Utilities... Эта программа представляет собой бесплатный радиостример.

С помощью PC Boom Radio вы можете слушать радиостанции в прямом эфире на своем ПК. Более 265 станций
транслируют бесплатное онлайн-радио, включая музыку, новости и ток-радио. Слушайте радиостанции AM и FM в
вашем районе и по всему миру. Потоковое аудио с радиостанций США, Австралии, Исландии, Канады, Мексики,

Англии и многих других стран. Все станции в Интернете абсолютно бесплатны, так что слушайте в любое время в любом
месте.... ПК Бум Радио - Сетевые утилиты/инструменты удаленного управления... PC Boom Radio — бесплатный

радиостример. С помощью PC Boom Radio вы можете слушать радиостанции в прямом эфире на своем ПК. Более 265
станций транслируют бесплатное онлайн-радио, включая музыку, новости и ток-радио. Слушайте радиостанции AM и
FM в вашем районе и по всему миру. Потоковое аудио с радиостанций США, Австралии, Исландии, Канады, Мексики,

Англии и многих других стран. Все станции в Интернете абсолютно бесплатны, так что слушайте в любое время в любом
месте.... 4. ПК Бум Радио - Internet/Network Utilities... Эта программа представляет собой бесплатный радиостример. С

помощью PC Boom Radio вы можете слушать радиостанции в прямом эфире на своем ПК. Более 265 станций
транслируют бесплатное онлайн-радио, включая музыку, новости и ток-радио. Слушайте радиостанции AM и FM в
вашем районе и по всему миру. Потоковое аудио с радиостанций США, Австралии, Исландии, Канады, Мексики,

Англии и многих других стран. Все станции в Интернете абсолютно бесплатны, так что слушайте в любое время в любом
месте.... КПК бум - Сетевые инструменты/Сетевые утилиты... Помогите своим коллегам и друзьям подключиться к

PC Boom Radio

В Интернете полно бесплатных радиостанций для прослушивания, но что, если вы можете транслировать радиостанции,
не выходя из своего ПК? Вам повезло! PC Boom Radio — лучшее приложение для потоковой передачи радио для

Windows с более чем 265 бесплатными радиостанциями! PC Boom Radio позволяет транслировать в прямом эфире AM
или FM-радио со всего мира; от NPR до ESPN Radio и всего, что между ними. Он включает в себя музыкальные

станции, разговорное радио, мировую музыку, спорт, бизнес, новости и многое другое! Возможности PC Boom Radio: ￭
Список станций: вы можете начать потоковую передачу радиостанций, просмотрев список станций, доступных на PC

Boom Radio, или список предстоящих станций. ￭ Установить станцию: вы можете быстро транслировать список
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радиостанций в вашем регионе и даже контролировать громкость трансляции, когда приложение открыто. ￭ Загрузки:
вы можете загружать свои любимые радиостанции на свой компьютер в формате MP3, чтобы их можно было

транслировать и воспроизводить в автономном режиме. ￭ Перенаправление на мобильный: когда вы получаете звонок
во время прослушивания потокового радио, вы можете повесить трубку и продолжать слушать станцию. ￭

Наслаждайтесь музыкой где угодно: потоковая передача радио с вашего ПК сэкономит вам время и избавит вас от
хлопот, связанных с походом в магазин, а также сэкономит вам бензин и время. Слушайте любимую радиостанцию, не
выходя из гостиной, на работе или даже в поездке. Обзор PC Boom Radio: PC Boom Radio предлагает вам возможность
слушать потоковое радио, музыку, новости и разговорные программы со всего мира с веб-сайта. Настоящее приложение

на вашем ПК. Вы можете транслировать радио в прямом эфире и сохранять станции на свой компьютер для
последующей потоковой передачи на мобильные устройства. Приложение предназначено для просмотра на экране

компьютера, чтобы показать станцию, как радио в автомобиле. Он поставляется с различными шоу, включая
спортивную страницу. Есть также музыкальные страницы, относящиеся к таким жанрам, как джаз или классика, и даже

есть музыкальная страница для всех, кто хочет выучить новую песню. Приложение поставляется с закладкой для
быстрого доступа к спискам шоу и списку национальных и местных ток-шоу, а также драматических, комедийных и

кулинарных шоу. В нижней части экрана находится огромное облако тегов всех сохраненных вами станций, что
упрощает просмотр большого количества станций. Вы также можете выбрать свою любимую радиостанцию и сохранить

ее на свой компьютер, чтобы воспроизвести ее позже. ПК Бум Радио fb6ded4ff2
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