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Приложение JMPX — это бесплатная программа, способная транслировать в
стереофоническом режиме с помощью вашего FM-передатчика. Хотя в его

интерфейсе не так много функций, он может работать как отдельная программа
или как легкий медиацентр. Если у вас есть хорошо поддерживаемый FM-

передатчик, эта программа поможет вам создавать радиостанции, способные
вещать в стереофоническом режиме, а также данные RDS. Программа имеет
простой интерфейс, который позволяет переключаться между стерео и моно

трансляциями. Чтобы изменить трансляцию по умолчанию, вы можете перейти в
окно конфигурации, так как оно позволяет вам установить доступные каналы. Что

нового в этой версии: Вы можете слушать радио в программе, запустив
дополнительный радиоплеер. Что нового в версии 2.2.2: Поддерживает моно и
стерео вещание. Что нового в версии 2.2.1: Теперь вы можете переключаться

между моно- и стереотрансляциями. Что нового в версии 2.2.0: Теперь вы можете
транслировать каналы в диапазоне FM. Что нового в версии 2.1.0: Теперь вы
можете включать и выключать радио, нажимая соответствующие кнопки на

передатчике. Что нового в версии 2.0.0: Теперь вы можете переключаться между
моно- и стереотрансляциями. Что нового в версии 1.8.0: Теперь вы можете

приостановить радиопередачу, не разрывая соединение. Что нового в версии 1.7.0:
Теперь вы можете включать и выключать радио, нажимая соответствующие

кнопки на передатчике. Что нового в версии 1.6.0: Теперь вы можете
приостановить радиопередачу, не разрывая соединения. Что нового в версии

1.5.0: Теперь вы можете сохранить настройки радио без разрыва соединения. Что
нового в версии 1.4.0: Теперь вы можете сохранить настройки радио без разрыва
соединения. Что нового в версии 1.3.0: Теперь вы можете сохранить настройки

радио без разрыва соединения. Что нового в версии 1.2.0: Теперь вы можете
сохранить настройки радио без разрыва соединения. Что нового в версии 1.1.0:

Теперь вы можете сохранить настройки радио без разрыва соединения. Что
нового в версии
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Если вы хотите наслаждаться стереофоническим FM-вещанием, воспользуйтесь
преимуществами JMPX, программного обеспечения Java, которое вы можете

установить на свой компьютер без каких-либо технических навыков. Эта
программа совместима практически со всеми марками FM-передатчиков, что

делает ее очень универсальной. Не говоря уже о том, что он позволяет настроить
FM-передатчик, чтобы легко и уверенно транслировать собственную

радиостанцию. JMPX позволяет транслировать стерео При использовании JMPX
вы можете пользоваться всеми возможностями вашего FM-передатчика, а также

иметь доступ ко всем регулируемым параметрам. Его можно использовать как для
стерео, так и для моно вещания. Кроме того, он поддерживает протокол RDS
(Radio Data System), который позволяет вам отправлять информацию о вашей

станции вашим слушателям. Возможности JMPX: • Поддерживает почти все FM-
передатчики • Позволяет настроить FM-передатчик • Предоставлять

многочисленные параметры • Поддерживает трансляцию в стерео и моно •
Позволяет изменять информацию о радиостанции RDS • Поставляется с

минималистичным пользовательским интерфейсом Мы протестировали образец
программного обеспечения JMPX и были впечатлены его универсальностью. Хотя

его окно конфигурации имеет несколько настраиваемых параметров, оно не
содержит множества функций, что является дополнительным бонусом к его

общей простоте. Полезные ссылки: Научитесь транслировать стерео в Интернете:
Комплекты FM-передатчиков: Почему важно транслировать в стерео? : Как

транслировать радиостанцию с помощью JMPX: ...р отчеты. Эти рекомендации
предназначены для использования педагогами и специалистами, работающими в
области преподавания и обучения. Они помогают использовать разнообразные
учебные ресурсы, доступные в Интернете, как внутри, так и за пределами... ...*

Тип отчета: pdf last_date: 28 июня 2017 г. download_url: ...e тип отчета, количество
подписчиков в социальных сетях (количество) fb6ded4ff2
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