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Ikim FM — это простой виджет, разработанный для Yahoo! Платформа Widget Engine, которая позволяет пользователям слушать радиостанцию Ikim FM, одну из исламских радиостанций в Малайзии. Его легко установить на рабочий стол и настроить. Интерфейс приложения основан на очень маленькой рамке, которую можно перемещать в любое место на экране с помощью курсора мыши. Поток автоматически
воспроизводится при инициализации. Можно отрегулировать уровень громкости или отключить его, но других опций через этот виджет нет. Однако благодаря настройкам по умолчанию, предоставленным Yahoo! Widget Engine, вы можете открыть контекстное меню и вызвать панель настроек виджета, где вы можете настроить рамку так, чтобы она оставалась поверх или под всеми другими окнами, чтобы игнорировать события
мыши и предотвратить перетаскивание. Кроме того, вы можете установить его уровень непрозрачности на предустановленное значение в диапазоне от 20% до 100%. Приложение не влияет на общую производительность компьютера, так как использует минимальное количество ресурсов процессора и системной памяти. Он имеет хорошее время отклика и хорошо работает, не вызывая зависания ОС, сбоев или всплывающих
диалоговых окон с ошибками. В общем, этот виджет обеспечивает самый простой способ подключения к радиостанции Ikim FM. Особенности приложения: -------------------------------------- - Только один экземпляр на рабочем столе одновременно - Выберите играть или не играть - Регулировка громкости (отключение/включение звука и настройка) - Установите прозрачность рамки (0,1-100%) - Изменить z-индекс кадра - Свернуть
или развернуть, когда виджет находится в кадре -------------------------------------- Системные Требования: - На вашем компьютере должен быть установлен Qt SDK. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите Иким FM Подробности Ikim FM — это простой виджет, разработанный для Yahoo! Платформа Widget Engine, которая позволяет пользователям слушать радиостанцию Ikim FM, одну из исламских
радиостанций в Малайзии. Его легко установить на рабочий стол и настроить. Интерфейс приложения основан на очень маленькой рамке, которую можно перемещать в любое место на экране с помощью курсора мыши. Поток автоматически воспроизводится при инициализации. Можно отрегулировать уровень громкости или отключить его, но других опций через этот виджет нет. Однако благодаря настройкам по умолчанию,
предоставленным Yahoo! Вт
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Ikim FM
Launcher: Бесплатно в App Store ($4,99) Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы или вносить предложения в комментариях. Кроме того, если вам нужно больше виджетов, вы можете проверить Cydia Substrate. Ключевые слова: иким фм радио, радио, икимфм, иким радио Ссылка на магазин приложений: Ссылка на скачивание: С 21 мая 2014 года Ikim FM можно запустить на iOS напрямую с помощью QR-кода. Ссылка
будет доступна тем, кто посещает страницу на Aqid.com. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте здесь: Ikim FM (требуется подписка). Описание Ikim FM: Ikim FM — это простой виджет, разработанный для Yahoo! Платформа Widget Engine, которая позволяет пользователям слушать радиостанцию Ikim FM, одну из исламских радиостанций в Малайзии. Его легко установить на рабочий стол и
настроить. Интерфейс приложения основан на очень маленькой рамке, которую можно перемещать в любое место на экране с помощью курсора мыши. Поток автоматически воспроизводится при инициализации. Можно отрегулировать уровень громкости или отключить его, но других опций через этот виджет нет. Однако благодаря настройкам по умолчанию, предоставленным Yahoo! Widget Engine, вы можете открыть
контекстное меню и вызвать панель настроек виджета, где вы можете настроить рамку так, чтобы она оставалась поверх или под всеми другими окнами, чтобы игнорировать события мыши и предотвратить перетаскивание. Кроме того, вы можете установить его уровень непрозрачности на предустановленное значение в диапазоне от 20% до 100%. Приложение не влияет на общую производительность компьютера, так как
использует минимальное количество ресурсов процессора и системной памяти. Он имеет хорошее время отклика и хорошо работает, не вызывая зависания ОС, сбоев или всплывающих диалоговых окон с ошибками. В общем, этот виджет обеспечивает самый простой способ подключения к радиостанции Ikim FM. Описание Ikim FM: Launcher: Бесплатно в App Store ($4,99) Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы или
вносить предложения в комментариях. Кроме того, если вам нужно больше виджетов, вы можете проверить Cydia Substrate. Ключевые слова: иким фм радио, радио fb6ded4ff2
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