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2017-05-11 Версия 1.0.1 - Исправление для Apple Airplay (это
должно быть исправлено в плагине airplay, но Я не уверен, что
это работает банкомат) - Некоторые изменения, чтобы привести
его в соответствие с liblame/faac 2017-04-16 Версия 1.0.0 *
Первый выпуск В: Как я могу сделать ConcurrentHashMap
потокобезопасным? Я знаю, что HashMaps не являются
потокобезопасными, это нормально. У меня есть класс, который
состоит из трех частей: Первая часть запускает таймер и
временно сохраняет данные в ConcurrentHashMap. Вторая часть
запускает запрос, используя список карты. Третья часть удаляет
сохраненные данные, когда все значения карты равны нулю. Вот
код: открытый класс MySQLDataOutputter реализует Runnable{
частная карта ConcurrentHashMap = new ConcurrentHashMap();
поток частного потока = ноль; имена столбцов частного списка =
null; публичный MySQLDataOutputter() { поток = новый поток
(это); поток.старт(); } public void setColumnNames (список
столбцов) { this.columnNames = имена столбцов; } public void
setData (строка данных1, строка данных2, строка данных3,
Строка данных4, Строка данных5, Строка данных6, Строка
данных7) { если (данные1!= ноль) { map.put(данные1, данные2); }
если (данные2!= ноль) { map.put(данные2, данные3); } если
(данные3!= ноль) { map.put(данные3, данные4); } если
(данные4!= ноль) { map.put(данные4, данные5); } если
(данные5!= ноль) {
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* Воспроизведение музыки из одного или нескольких источников
(файлов, веб-страниц и т. д.), плейлистов или музыкальных
каталогов. * Воспроизведение музыки с использованием нескольких
источников * Воспроизведение музыки из музыкальной коллекции
или плейлиста * воспроизводить музыку, используя очередь *
отображать текущий прогресс игры в виде небольшого баннера
внизу * воспроизводить музыку, используя один музыкальный файл
* Воспроизведение музыкальных файлов или списков
воспроизведения с помощью клавиатуры. (следующий/предыдущий,
воспроизведение/пауза, пауза/воспроизведение и т. д.) *
воспроизводить музыку из одного или нескольких источников с
помощью API проигрывателя Windows Media * воспроизводить
музыку из коллекции плейлистов с помощью API проигрывателя
Windows Media * Использование нескольких музыкальных
коллекций * простая настройка различных игровых контроллеров *
Поддерживается проигрыватель Windows Media 11/12/13. *
приложение также может работать с использованием API
удаленного управления Windows Media Player 11/12/13 * полезные
функции Новости MusicPlay3000: Версия 4.0.0бета6 * добавлена
возможность подключения к музыкальным плейлистам,
хранящимся локально. Списки воспроизведения хранятся в файле
MusicPlay3000 config.ini. * добавлена возможность подключения к
API удаленного управления проигрывателем Windows Media *
добавлена возможность привязки музыкальных плейлистов к
определенным клавишам и к определенным игровым контроллерам
* улучшен парсер конфигурационных файлов. * добавлен парсер
конфигурационного файла Версия 4.0.0alpha2 * добавлена
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поддержка воспроизведения музыкальных файлов * добавлена
возможность воспроизведения музыки из музыкальных сборников *
списки воспроизведения в музыкальной коллекции можно
отключить/включить, установив для параметра show_playlist
значение ноль/один * включены следующие функции теперь
являются необязательными * отключить автоматические плейлисты
* включена опция воспроизведения следующего * убрана
возможность привязки музыкальных плейлистов к определенным
клавишам * устарела старая функция bind_audio_keys() * теперь
требуется функция connect_media_player() * реализовано
воспроизведение предыдущего * реализован поиск * реализована
пауза * реализована игра * реализовано далее * реализовано
предыдущее * реализована плейпауза * реализовано
playpause_with_wait * реализована функция
playpause_with_wait_with_toggle * реализован переключатель *
реализована pause_with_wait * реализована
pause_with_wait_with_toggle * реализовано ожидание * реализовано
ожидание_with_toggle * реализована pause_with_wait_with_toggle *
добавлен show_player в качестве аргумента для
pause_with_wait_with_toggle * добавлен параметр toggle_with_wait
для pause_with_wait fb6ded4ff2
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