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Web Radio Easy — это легкое приложение для Windows, созданное специально для того, чтобы помочь вам слушать широкий спектр онлайн-радиостанций прямо с вашего экрана без необходимости вручную открывать веб-браузер и искать радиоканалы.
Макет достаточно интуитивно понятен, чтобы его можно было настроить без обращения к справочному руководству или просмотру онлайн-учебников. Web Radio Easy дает вам возможность выбрать страну из предустановленного списка, например,

Бельгию, Бразилию, Германию, Грецию, Польшу, Румынию, Россию, Швецию, Таиланд, Украину, Вьетнам и многие другие. Для каждой страны, указанной в главном окне, программа предоставляет несколько радиоканалов, из которых вы можете выбирать.
Более того, вы можете сортировать каналы по разным категориям, таким как поп и рок, джаз, кантри, техно, классика, романтика и другие. Другие примечательные характеристики, о которых стоит упомянуть, представлены возможностью воспроизводить

или останавливать текущие аудиопотоки, создавать список любимых радиостанций, а также изменять громкость. Во время нашего тестирования мы заметили, что Web Radio Easy довольно быстро выполняет поставленную задачу и обеспечивает очень
хорошее качество звука. Он не съедает много процессора и памяти, поэтому общая производительность компьютера не снижается. В общем, Web Radio Easy предлагает удобный набор параметров, которые помогут вам слушать различные онлайн-

радиостанции. Благодаря интуитивной компоновке и богатому набору радиостанций он подходит как новичкам, так и профессионалам. Простое веб-радио Особенности: - Английский (США) – Бесплатное ПО - Windows ХР/Виста/7/8/10 - Минимальные
требования: Microsoft.NET Framework v2.0, последняя версия Internet Explorer и проигрыватель Windows Media. - Поддерживаемые регионы: - Беларусь - Болгария - Чешская Республика - Словакия - Эстония - Венгрия - Латвия - Литва - Польша - Румыния
- Россия - Словения - Южная Африка - Испания - Украина - Соединенное Королевство - Вьетнам - Алжир - Ангола - Бенин - Ботсвана - Буркина-Фасо - Бурунди - Камерун - Кабо-Верде - Центрально-Африканская Республика - Чад - Конго - Кот-д’Ивуар -

Демократическая Республика Конго - диджей
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♪ Бесплатное потоковое радио. Наслаждайтесь сотнями живых каналов! ♪ ♪
Бесплатное радио — это быстро развивающееся радиовещание с единственной
целью: развлечь! ♪ ♪ Вы ищете неторопливое, расслабляющее или насыщенное

событиями радио в свободное время? Бесплатное радио — это новый тип радио,
которое абсолютно бесплатно. ♪ ♪ В конце концов, все любят музыку, но не всем

нравится слушать ее по радио. С Free Radio вы получаете широкий выбор
бесплатных онлайн-радиостанций, где вы можете слушать музыку на своем

смартфоне, планшете, ПК или другом устройстве с доступом в Интернет, где бы
вы ни находились! ♪ ♪ Как это работает: просто нажмите кнопку воспроизведения

на своем устройстве, и вы слушаете идеальную радиостанцию, где бы вы ни
находились. ♪ ♪ Есть более 1000 бесплатных радиостанций со всего мира. ♪ ♪

Слушайте бесплатное радио в любом месте и в любое время. ♪ ♪ И это работает на
любом типе устройства с подключением к Интернету. ♪ Вы также можете скачать
наши мобильные приложения из App Store и Google Play Store. ◆ Особенности ◆
- Простота в использовании и использовании - Для всех устройств - Android, iOS,
Windows, Mac - Выбор каналов: Алжир, Ангола, Армения, Аргентина, Австралия,
Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Босния и Герцеговина,

Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Канада, Кабо-Верде, Хорватия, Чехия, Дания,
Джибути, Доминика, Англия, Эстония, Эфиопия, Франция, Германия, Греция,

Гуам, Гватемала, Венгрия, Индия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Кот-
д'Ивуар, Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, Кувейт, Македония, Малави,

Малайзия , Мальдивы, Мали, Мальта, Мавритания, Мексика, Марокко, Намибия,
Непал, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Перу, Филиппины,
Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Руанда, остров Святой Елены,
Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сенегал, Сербия, Словакия,

Сомали, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Сирия, Таиланд,
Восточный Тимор, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина,
Объединенные Арабские Эмираты , США, Уругвай, Узбекистан, Замбия,
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