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-------------------------------- Приложение Windows
Media.NET было разработано как основной
компонент Windows Media SDK (ранее Windows
Media Player SDK). Платформа .NET Framework
предоставляет набор классов и интерфейсов,
которые можно использовать в управляемых
средах для ускорения разработки. Он был
разработан, чтобы устранить необходимость
создавать управляемые компоненты с
использованием собственных функций
платформы. Это делает .NET Framework более
переносимым и простым в обслуживании. Мы
предоставили управляемые версии основных
интерфейсов и классов из WMP SDK, чтобы
сделать вашу разработку намного быстрее и
проще. Этот пакет содержит .NET Framework 1.1,
.NET Framework 2.0 и .NET Framework 3.5.KLFY.
KLFY (95.1 FM, «Твой 95 FM») — радиостанция,
вещающая в формате классических хитов.
Лицензия зарегистрирована на Юдору, штат
Миссури, США, станция обслуживает район
Канзас-Сити. Станция в настоящее время
принадлежит Entercom. Его студии расположены
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в Колумбии, штат Миссури, а передатчик станции
— в Певели, штат Миссури. История Станция
вышла в эфир как KLNU в январе 1964 года, как
K79LN "Lone Star Radio". В 1966 году станция
сменила позывной на КУ-94. В течение долгого
времени на радиостанции играл очень
разнообразный музыкальный микс, включающий
в себя современный и классический рок, черную
музыку и кантри. Он проводил вечернее шоу по
будням под названием «Рок-н-ролл после 9», в
котором ди-джеи играли музыку 1950–70-х годов
с мейнстримным рок / поп-звучанием, похожим
на G 105.5, до 2008 года. История сильно
изменилась весной 2009 года, когда станция была
выставлена на продажу, а затем переключилась на
плавный джаз, но сохранила звонки KLFY. В
апреле 2010 года KLFY сменили формат на
классические хиты, по-прежнему без позывного.
KLFY получила права на бейсбольную команду
Kansas City Royals 26 октября 2012 года.
Некоторое время спустя, в 2012 году, формат
классических хитов был перенесен на подканал
HD3 дочерней станции KMBZ, который затем
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вышел в эфир на частоте 94,3. 3 марта 2013 г.
KLFY отказался от 94,3 HD3 и начал
одновременную трансляцию на 95,1 FM с
программным переключением с формата HD3 на
102,7 FM. использованная литература внешние
ссылки LFY Категория:
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Windows Media .NET

Этот проект имеет два основных преимущества: •
Позволяет разработчикам, создающим

коммерческие приложения, использовать SDK
для создания приложений Windows Media.NET в

управляемом коде. Приложения Windows
Media.NET.NET, которые будут использоваться в

управляемой среде (C#, VB.NET и т. д.). • Он
включает пример приложения в виде приложения

Windows Media.NET, которое предоставляется
программистам Microsoft Windows.NET в
качестве основы для разработки других

приложений Windows Media.NET. Как получить
WMA 32BIT SDK: Пожалуйста, перейдите по

ссылке для скачивания: VidCoder — это проект
кодирования видео, включенный в Microsoft

Windows SDK. VidCoder имеет открытый
исходный код, поэтому его можно бесплатно
загрузить с Вы можете скачать SDK с Vendo
Media Converter — это медиаплеер (Windows

Media Player версии 11), который можно
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использовать для преобразования аудио- и/или
видеофайлов (MP3, WMV, AVI, DIVX, XVID,

MOV, MP4, ASF и т. д.) ( включая MP3 VBR+ID3
и MP4 VBR) в следующие форматы: - Виндовс

Медиа Аудио - Видео Windows Media - мп3 - ас3 -
огг - вма - волна - флак - аак - мкв - движение -
ави - mp4 - м4в - вмв - mp4v - ави - вмв - м4в -
мп3 - вма - флак - огг - аак - волна - вма - мкв -
mp4 - ави - mp4v - движение - ави - вмв - мп3 -

вмв - движение - мкв - ави - вмв - вма - мп3 - вма
- флак - аак - волна - мп3 - mp4v - ави - волна -

вма - волна - вма - волна - ш fb6ded4ff2
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