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Поиск Google по стране Виджет Google для Radio 538, поддерживаемый WebWidgets.net, поставляется с регулятором громкости и ссылкой на Radio 538. Вы можете изменить внешний вид виджета Google с помощью параметра «Skin» на панели инструментов. Код сделан мной, Maciej
Dendooven, для отображения результатов Google в виджете. Он был разработан для голландской радиостанции Radio 538. Вы можете использовать этот код в сочетании с любыми другими виджетами на этой странице. Требуется WidgetEngine версии 1.9 или выше. Инструкции (Macromedia
Flash): Выберите «Панель инструментов» в правой части меню. Выберите «Виджеты». Прокрутите до области виджетов и нажмите «Добавить в панель инструментов». Теперь виджет будет помещен в список. Выберите виджет из списка и нажмите «Редактировать». В панели справа введите
необходимую информацию для виджета Google. Вы можете получить доступ к настройкам виджета, нажав кнопку «Настройки». Опция «Skin» предназначена для изменения цвета и стиля шрифта виджета. Перейти к Панель управления аудио виджетами. Выберите «Обложка» в столбце
«Стиль страницы» панели управления виджетами. При желании вы можете вручную назначить URL-адрес вашему виджету, используя опцию «Skins». Подробнее о том, как это сделать, см. в следующем разделе. Опция «Наложение» предназначена для отображения любого HTML-кода,
который вы ввели в поле «Заголовок», в раскрывающемся меню. Опция «Баннер» предназначена для вставки карты Google с использованием введенного вами URL-адреса, чтобы назначить местоположение для виджета. В левом верхнем углу появится кнопка «Карта Google». При нажатии
на кнопку "Карта Google" откроется новое окно Карта Google с вашим местоположением в центре карты. Предупреждение. Инициализация Widget Engine в окне Google Map может занять несколько секунд. Опция «Перейти по ссылке» предназначена для пересылки текущего документа на
введенный URL-адрес. Этот URL-адрес может быть домашней страницей, страницей с формой поиска или ссылкой на другой URL-адрес. Параметр «Воспроизвести аудиофайл» предназначен для воспроизведения аудиофайла с введенного URL-адреса. «Перезагрузка»
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«Радио 538 дает вам возможность прослушивать онлайн-радио с возможностью поиска и воспроизведения на вашем компьютере, телефоне или iPod, даже если вы не находитесь рядом с компьютером. Читайте, слушайте и исследуйте музыку по жанрам, исполнителям или ди-джеям. Мы
всегда изучаете новую музыку. Слушайте ее, добавляйте в свою библиотеку или воспроизводите с помощью различных бесплатных онлайн-приложений и мобильных приложений (доступно для устройств iPhone, iPod Touch и Android)». Весь код на этой странице изменен по сравнению с
оригиналом следующими авторами: Плюк-Ян Луммаарс Франк Вермейрен Воутер Гертс Мартин Смитс Эта программа выпущена под Стандартной общественной лицензией GNU. Q: c# Список как источник данных в WPF Мне нужно связать список как источник данных ListView. Мой
список — это список «объектов»: SomeObject. Я уже пробовал это: Список списка = новый список(); //... // В Form_Load listView1.DataContext = список; Но это не работает, так как ListView имеет свойство DataContext, а не List. Итак, я должен создать коллекцию «Список», чтобы правильно
связать ее с моим ListView. Как лучше всего это сделать? Я хочу иметь возможность создать экземпляр коллекции списка (например: 1 класс — это ListOfObjects) и привязать его к ListView. Я ищу способ сделать это в конструкторе моего представления. А: ListView.DataContext фактически
привязан к списку, но для отображения этих данных в ListView его необходимо преобразовать в CollectionViewSource. Итак, вам нужно создать CollectionViewSource, а затем привязать его к ListView. Bindings.CollectionViewSource = новый CollectionViewSource();
Bindings.CollectionViewSource.Source = список; При этом маловероятно, что вам понадобится CollectionViewSource, но вы можете создать его в XAML следующим образом. Затем вы можете привязать свой DataContext к нему в конструкторе представления, например...
ИнициализироватьКомпонент(); listView1.DataContext = ноль; 1eaed4ebc0
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Виджет для голландской радиостанции Radio 538. Он поставляется с регулятором громкости и ссылкой на домашнюю страницу 538. Код сделан Джоном Хиндсом для Radio One Widget, Он модифицирован для WMP Амброосом Ваесом. Требования: ￭ Яху! Механизм виджета Radio538.rar---
планировка: основа title: 'Статистика csubj в UD_Spanish-AnCora' удвер: '2' --- ## Статистика Treebank: UD_Spanish-AnCora: Отношения: `csubj` Это отношение универсально. 24755 узлов (1%) присоединены к своим родителям как csubj. 24755 экземпляров `csubj` (100%) написаны справа
налево (дочерние элементы предшествуют родительским). Среднее расстояние между родителем и дочерним элементом составляет 2,722786086279517. Следующие 23 пары частей речи связаны с `csubj`: ГЛАГОЛ-ГЛАГОЛ (12386; 50% случаев), ГЛАГОЛ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (6881; 28%
случаев), ГЛАГОЛ-ПРОН (2958; 12% случаев), ГЛАГОЛ- ADJ (2419; 10% случаев), AUX-VERB (913; 4% случаев)

What's New In?

Radio 538 — голландская радиостанция, базирующаяся в Нидерландах. Этот виджет позволяет легко получить доступ к некоторой информации о радиостанции. Вы также можете прослушать некоторые аудиозаписи Radio 538 и воспроизвести их! Обновлять: - Настроен виджет для
отображения информации с главной страницы. - Поддержка символов Юникода. - Поддержка wav-аудио - Звук по умолчанию можно заменить другим URL-адрес автора: Авторы: - Амброос Ваес - Джон Хиндс - Карл Янссенс - Ник Бэтскан, Питер Де Брюин и Роб Хоф Условно-бесплатное или
бесплатное ПО: - Условно-бесплатная - Свободно Краткое описание: Это простой виджет для голландской радиостанции Radio 538. Он поставляется с регулятором громкости и ссылкой на домашнюю страницу 538. Код сделан Джоном Хиндсом для Radio One Widget, Он модифицирован для
WMP Амброосом Ваесом. Требования: ￭ Яху! Механизм виджета Радио538 Описание: Radio 538 — голландская радиостанция, базирующаяся в Нидерландах. Этот виджет позволяет легко получить доступ к некоторой информации о радиостанции. Вы также можете прослушать некоторые
аудиозаписи Radio 538 и воспроизвести их! Обновлять: - Настроен виджет для отображения информации с главной страницы. - Поддержка символов Юникода. - Поддержка wav-аудио - Звук по умолчанию можно заменить другим URL-адрес автора: Авторы: - Амброос Ваес - Джон Хиндс -
Карл Янссенс - Ник Бэтскан, Питер Де Брюин и Роб Хоф Условно-бесплатное или бесплатное ПО: - Условно-бесплатная - Свободно Zero — это виджет VJ Scheduler для Windows. Телеканалы в прямом эфире со всеми виджеями, простой поиск и надежные результаты. Zero упрощает
планирование прямых трансляций телеканалов, автоматически обновляя информацию и добавляя новых виджеев. Доступно как отдельное приложение бесплатно, так и в пробном периоде на 3 дня. Smart DJ — профессиональный диджейский микшер для платформы Windows. Он также
полностью настраиваемый: скины, VJ, эквалайзер, ключевые точки и многое другое можно создавать и настраивать с помощью перетаскивания. Доступна бесплатная демо-версия. Скачайте Турбо-версию бесплатно. ConvertText Converter — это файл текста в изображение.



System Requirements For Radio538:

1. Вы используете операционную систему Windows XP/Vista или Windows 7/8. 2. Вы установили DirectX 9.0 или выше. 3. В Internet Explorer ваша видеопамять меньше 2048 МБ. 4. Вы готовы оплатить стоимость. 5. Вы хотите установить определенное программное обеспечение. 6. Вы готовы
наслаждаться жизнью, играя в игры высочайшего качества. 7. Вы не хотите платить за дорогое оборудование. 8. Ты не хочешь


