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===== magic rds — это динамически загружаемый модуль, содержащий всю информацию о песне и ее текущем статусе. Никаких виртуальных ком-портов, никакого специального программирования, для получения информации достаточно названия песни. Он был написан специально для того, чтобы предоставить вам
удобный пользовательский интерфейс на каждом этапе. Настоятельно рекомендуется изменить файлы конфигурации службы rds; это поможет волшебным rds быть стабильными и длиться дольше. Есть предварительно настроенные настройки для winamp, jazler, raduga и radieradio среди прочих. Однако для других легко
создать предварительно настроенные параметры в magic rds. Выполните следующие действия, чтобы создать собственные предварительно настроенные параметры: 1. Создайте новый каталог «по умолчанию» (cd C:temp) 2. Вставьте файлы «magic_rds.conf» и «magic_rds.conf.winamp» (если вы используете magic_rds.conf в
качестве настроек по умолчанию) 3. Скопируйте файлы «scripts/windows.ini» и «scripts/winamp.ini» (здесь был загружен magic_rds.conf) в ваш временный каталог (cd C:temp) 4. Настройте параметры по умолчанию, вставив их в настройки вашего временного каталога (cd C:temp) * Откройте "magic_rds.conf" Файл написан на
ruby, а это значит, что для компиляции вам понадобится ruby и среда разработки ruby (обычно *nix). Дополнительная помощь доступна в html-документах. * Откройте "magic_rds.conf.winamp" * Откройте "scripts/windows.ini" и скопируйте его в текстовый редактор (блокнот или любой другой текстовый редактор) *
Откройте "scripts/winamp.ini" и вставьте его в текстовый редактор Тогда вам конец. Файлы конфигурации содержат всю информацию о песне или исполнителе. Эта информация включает в себя позицию песни, канал, таймер и список доступных пресетов. Но обратите внимание, что первые строки совершенно «пустые». Вот
«настоящий» пример из песни. # поддержка Magic RDS на 2 дня (31.01.01): # 1.0.0 # (файл конфигурации для xwdintg.py) # и "xwdintg.py.py" (модуль оболочки для xwdintg.py) КАТЕГОРИЯ

Magic RDS
При использовании с Absolute RDS эта программа позволит передавать трафик RDS напрямую с вашей радиостанции на ваш интернет-сервер или вашего интернет-провайдера. Примечание. Поддерживаются следующие источники RDS: PI, PS, PTY, PTYN, TP, AF, TA, DI, M/S, PIN, ECC, RT, TDC, IH, ODA, CT, EON.
Источник RDS PTY не поддерживается этой версией. Это приложение позволяет вам запланировать передачу вашей радиостанции на ваш интернет-сервер или вашего интернет-провайдера в установленное время, или вы можете указать время настройки для каждого источника RDS на каждый день или каждую неделю,
месяц и т. д. Используя текстовый файл, вы можно создать список этих раз. После этого RDS для ваших слушателей будет автоматически запланировано на время установки. Вы также можете добавить другие источники RDS, а затем запланировать трафик, который вы хотите передавать. Используя текстовый файл, вы
также можете написать сценарий того, что происходит, когда вы нажимаете кнопку «Далее» на вашем приемнике. Если у вас есть какое-либо программное обеспечение, такое как KWXpress Pro или проигрыватель Windows Media, которое может напрямую читать потоки RDS, то его можно использовать с абсолютным RDS.
Следовательно, можно передавать без отправки через Интернет, по локальной сети или с вашей радиостанции своим друзьям или в Интернет. Magic RDS версии 3.3: Исправлено: теперь вы можете использовать функцию «Авто» для загрузки указанных источников RDS. Исправлено: теперь вы можете использовать
функцию «URL» для ввода URL-адреса серверов RDS. Чтобы использовать функцию «URL», вам необходимо установить Windows SDK. Исправлено: Функция «Авто» теперь автоматически обновляет настройки источника RDS. Исправлено: теперь следующая песня будет воспроизводиться напрямую без перерыва.
Исправлено: теперь вы можете нажать Enter после выбора записи списка, чтобы открыть следующую запись RDS. Вы можете нажать Esc, чтобы отменить ввод. Исправлено: более простой для понимания макет окна. Исправлено: Незначительные изменения. Вы можете выбрать «Далее», когда у вас есть запись в списке.
Выберите «Предыдущий», если результат «Следующий» не найден.Выберите «Выход», если вы не хотите выбирать запись списка. Это приложение автоматически выберет следующую запись в списке. Простой R fb6ded4ff2
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