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* Добавляйте музыку или видео в плейлист на YouTube * Добавляйте песни в плейлист
на last.fm * Добавляйте любимую музыку или фильмы в закладки на last.fm и делитесь
ими с друзьями * Автоматически добавляет видео в ваш плейлист YouTube после
воспроизведения в течение четырех минут или когда видео заканчивается, если вы не
скажете «нет». * Автоматически добавляйте музыку в плейлист last.fm без
ограничений, если у вас есть правильные теги * Поместите сердце вокруг песни или
фильма, чтобы указать, насколько вам это нравится * Автоматически добавлять видео в
свой плейлист YouTube после воспроизведения в течение четырех минут или когда
видео заканчивается, если вы не скажете «нет». * Автоматически добавляет музыку в
ваш плейлист last.fm без ограничений, если у вас есть правильные теги Last.fm был
основан Антониосом Анастасиу и Костисом Папаниколау, греческим другом того, что
сейчас называется Astronautix. Бизнес-стратегия заключалась в том, чтобы создать
очень качественный музыкальный сайт, а затем использовать его в своих интересах и в
интересах своих рекламодателей. (При первом запуске в 2002 году last.fm был только
англоязычным сайтом, а музыкальные страницы были бесплатными.) Интеграция
сервисов Last.fm и YouTube была выпущена в 2008 году и доступна на английском и
ряде других языков: греческом, испанском, португальском, русском, турецком,
французском, немецком, итальянском, норвежском, датском, финском, Шведский,
польский, чешский, словацкий, голландский, венгерский, румынский, словенский,
словенский и болгарский. Технические Программное обеспечение Last.fm написано на
PHP и работает на базе данных MySQL. Веб-сайт Last.fm был разработан с
использованием того же программного обеспечения, но на веб-сервере Apache.
Использование PHP и MySQL было выбрано потому, что оба они имеют открытый
исходный код и считаются оптимальным сочетанием производительности, гибкости и
безопасности. API Last.fm используется для связи с базой данных Last.fm. Он
предлагает метод запроса любого альбома, исполнителя или песни, зарегистрированных
в службе.Сюда входит информация об альбоме и песне, подробная информация об
исполнителе и песне, популярность альбома и песни, отношения между альбомом и
исполнителем, а также список жанров, к которым относится альбом или песня. Когда
вы настроили учетную запись на Last.fm, вам нужно зарегистрировать свой компьютер.
Когда это сделано, информация из вашей учетной записи Last.fm используется для
создания уникального ключа API, который используется в запросах к базе данных.
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Last.fm Scrobbler For YouTube (Firefox)

«Last.fm Scrobbler» — это расширение Firefox для добавления песен в ваш
Музыкальный плейлист Last.fm с помощью проигрывателя YouTube. Это позволяет вам

отслеживать вашу любимую музыку напрямую внутри ютуб-плеера. Установив
расширение, просто воспроизведите песню на YouTube. и Scrobbler начнет

автоматически создавать ваш YouTube музыкальный плейлист и добавление в него
песни после воспроизведения на четверых минут или когда музыка заканчивается, как
обычно. Поддерживаемые браузеры: Fire Fox Хром Сафари Опера Поддерживаемые

платформы: Windows, Linux, MacOS, ChromeOS, Android, iOS (iPhone/iPod Touch/iPad)
Почему нет официальной версии для Chrome или Opera? Ответ довольно прост: это
просто не нужно. Если вы не заинтересованы в использовании надстройки Firefox, с
какой стати вы вообще хотите возиться с такой вещью? Эквивалентом для Chrome и
Opera может быть просто установка одного и того же расширения. Мало того, в этих

альтернативах также отсутствуют некоторые приятные вещи. Например, Scrobbler для
Chromium не будет работать даже с зеркальными сайтами, такими как ThePirateBay,

потому что сайт (якобы) блокирует все запросы, исходящие от таких надстроек.
Скробблер для YouTube Руководство: Скачайте дополнение с официального сайта.
Добавьте расширение в браузер, либо перетащив файл .xpi (который можно найти в

разделе «Загрузки»), либо следуя инструкциям на веб-сайте. Откройте видео YouTube,
которое вы хотите добавить в свой плейлист. Сыграйте понравившуюся песню.

Расширение автоматически добавит его в ваш список воспроизведения после того, как
вы поиграете в течение четырех минут, когда песня закончится или когда вы нажмете
кнопку в форме сердца. Почему на YouTube нет других музыкальных плейлистов? Я

предполагаю, что YouTube просто недостаточно велик, чтобы кто-то мог создать
коллекцию плейлистов на веб-сайте, столь же популярном, как сейчас. Поэтому вместо

этого они решили просто добавить это расширение в свой плеер. Если вы хотите
напрямую управлять своей музыкой, вам, вероятно, лучше проверить такие места, как

Google Play Music или Apple Music. Я думаю, им не обязательно соответствовать
Spotify/Deezer, но у них есть свои собственные коллекции. А: На самом деле есть

(повторно) сомнительный опубликованный ютуб fb6ded4ff2
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