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Пакет SDK Helium Music Manager Plug-in предоставляет документацию в формате PDF, содержащую обзор API, фрагменты кода и
рекомендации. Пакет также включает полный исходный код для следующих подключаемых модулей: - Плагин Амазон - Плагин
Discogs - Плагин FreeDB - Плагин изображения Google - Плагин Last.fm - Плагин LyricsFly - Плагин LyricsWiki - Yahoo-плагин

Все примеры написаны на C# (Visual Studio 2008), а документация доступна в формате PDF. Все комментарии Я использую его, и
это лучшая альтернатива iTunes для Android :). Я также рекомендую его людям, у которых есть продукты Apple. Ребята, купите

настоящий iPhone. Вы можете использовать веб-браузер iPhone (очень ограниченный). Вы можете покупать песни у Apple.
Единственная проблема заключается в том, что эти песни не будут синхронизироваться с другими музыкальными

проигрывателями. Некоторое время это весело, но в конце концов вам это надоест. Если у вас его еще нет, не покупайте iPhone.
Поскольку на платформе Windows нет родных приложений для Windows, которые делают функции, подобные iTunes/iTunes,

доступными на платформе Windows, я использую Helium — в качестве замены iTunes — для синхронизации моего iPhone с моим
ПК. Это очень удобно и позволяет легко управлять и систематизировать музыку. Некоторые люди предпочитают вместо этого

использовать MediaMonkey (особенно если они уже используют с ним Windows Media Player 10). В настоящее время я использую
Helium, но он не для функций, подобных iTunes. У меня есть только один способ слушать музыку и взаимодействовать с ней —

это iTunes. Для меня Менеджер музыки — это всего лишь организующий инструмент. Организуйте свою музыку любым удобным
для вас способом и играйте с iTunes. Я никогда не использовал Helium, когда работал с Windows XP, но я использую его с тех пор,
как у меня появился планшет с Windows 8. Это не единственная альтернатива iTunes, но моя любимая. Это отличная программа.
Я знаю, что есть и другие способы сделать это, но я хочу, чтобы это было так, и так я работаю лучше всего. Я привык к этому, и

мне это удобно, поэтому я застрял с этим. это так
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Helium Music Manager Plug-in SDK

--------------------- Этот пакет плагинов содержит исходный код и документацию для всех плагинов Helium Music Manager,
доступных на www.helium.com. Каждый подключаемый модуль представляет собой элемент управления веб-приложением
ASP.NET. Вы можете использовать подключаемые модули для создания мощных веб-интерфейсов, сеток или древовидных

интерфейсов Music Manager в любом приложении ASP.NET. Мы с гордостью сообщаем, что Helium Music Manager Plug-In SDK
теперь выпущен под лицензией Microsoft с открытым исходным кодом (MS-DOSL). Все подключаемые модули Helium Music

Manager доступны по адресу: Что нового в SDK подключаемого модуля Helium Music Manager:
-------------------------------------------------- ------ - Часто выпускается новая версия подключаемого модуля SDK. Новые функции и
исправления ошибок внедряются на регулярной основе. Проверьте номер версии, доступный на странице SDK подключаемого
модуля Helium Music Manager. - Все плагины теперь доступны как для 32-битной, так и для 64-битной платформы (Windows

Vista/7). Плагин 1.3.0 выпущен. Плагин теперь поддерживает HeliumAspNetMusicManager Spring. С помощью этого
подключаемого модуля вы сможете использовать свою собственную музыкальную библиотеку для отображения и просмотра

музыкальных файлов в приложении ASP.NET. Основная задача плагина — создать Music Manager для стандартного приложения
на базе Spring. Его также можно использовать для создания диспетчера музыки в приложении динамических данных ASP.NET.

Плагин поддерживает все типы контента, включая файлы, папки, плейлисты, альбомы и коллекции песен. Новая версия
протестирована на работу со следующими версиями Helium: - 1.0.0 - 1.1.0 - 1.2.0 - 1.3.0 - 2.0.0 (на основе Spring Framework 2.0) -
2.1.0 (на основе Spring Framework 2.1) Гелий с закрытым исходным кодом. Пожалуйста, используйте эту новую версию в разделе:
Известные вопросы: ------------- - Новая версия плагина не поддерживает плейлисты. - В новой версии плагина не отображаются

файлы. - Поддержка возврата песен по исполнителю и альбому fb6ded4ff2
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