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Feedly для Firefox — это легкое и
многофункциональное расширение Firefox, созданное
специально для того, чтобы помочь вам подключиться

к Feedly, онлайн-приложению-агрегатору новостей.
Быстрый доступ к Feedy Доступ к Feedly можно

получить с помощью ваших любимых веб-браузеров
(Firefox или Chrome) или с мобильных устройств под

управлением iOS и Android, а также он доступен в виде
облачного сервиса. Это дополнение для Firefox

предлагает поддержку интеграции с панелью
инструментов, так что вы можете легко настроить его
специальные параметры. Он включает интерактивный
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значок, который перенаправляет вас на вашу страницу
Feedly. Удобный интерфейс Он может похвастаться

интуитивно понятным макетом, который обеспечивает
быстрый доступ к хорошо организованному набору

категорий, таких как «Главная», «Обязательно к
прочтению» и «Сохранено на потом». Feedly для

Firefox дает вам возможность добавлять ваши любимые
веб-сайты на вашу страницу Feedly, выполнив поиск по
названию или теме, указав действительный URL-адрес

или выбрав одну из популярных тем (например,
Бизнес, Фотография, Мода, Кулинария, Игры,

Новости). . Более того, вы можете помечать каналы как
прочитанные, просматривать все статьи, отображаемые

на одной панели, выполнять операцию поиска для
быстрого определения канала в списке и обновлять

информацию одним щелчком мыши. Настройка
контента Одна из лучших функций, включенных в это

расширение, позволяет вам настраивать контент,
агрегированный Feedly, поскольку вы можете

фильтровать информацию по заголовку, журналу,
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карточкам, полным статьям и каналам, просматривать
только непрочитанные данные, а также автоматически
помечать как читать новости старше одного дня или
недели. Другие примечательные характеристики, о

которых стоит упомянуть, представлены возможностью
доступа к разделу «История» для проверки недавно
прочитанных статей и настройки макета надстройки,

выбирая между различными темами. Пакеты
дополнительных функций И последнее, но не менее

важное: Feedly для Firefox предоставляет в ваше
распоряжение широкий спектр специальных

параметров, которые помогут вам изменить стартовую
страницу Feedly (например,Главная, Обязательные к

прочтению, Все), показывать наиболее
привлекательные сообщения в верхней части страницы,

менять цвета для прочитанных и непрочитанных
ссылок, делиться статьями по электронной почте,

Facebook, Google+, Tumblr, Twitter и другим сервисам,
а также активировать опцию контекстного меню, когда
вы выделяете какой-либо текст во время чтения статьи.
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В целом, Feedly для Firefox является надежным
расширением Firefox, которое стоит иметь для чтения,

организации и обмена RSS-каналами.
Уполномоченный: Вы должны использовать

следующий контент только в том случае, если вы
являетесь владельцем авторских прав и хотите, чтобы

он был удален.

Feedly For Firefox

Приложение Feedly для чтения RSS, разработанное
итальянской технологической компанией ZQ Labs в

2006 году, изначально предназначалось для настольных
и мобильных устройств. Со временем приложение
расширило свой охват, включив специальные веб-
клиенты для iOS, Android и BlackBerry. Текущая

версия Feedly для Firefox предлагает доступ к
библиотеке из более чем 15 миллионов источников
контента, включая блоги, веб-сайты и агрегаторы

новостей. Приложение также облачное, поэтому вы
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можете получить к нему доступ в любое время и в
любом месте. Еще одним преимуществом является
возможность объединить все каналы и виджеты в

единую панель для управления, выделения или просто
чтения новостей через приложение. ZQ Labs также
интегрировала множество отличных настроек через

Feedly для Firefox, включая возможность добавления
пользовательских закладок, сортировки каналов по
названию, автору, дате и просмотрам, встраиванию
каналов и так далее. В результате Feedly для Firefox
представляет собой универсальный инструмент для

просмотра, организации и совместного использования
каналов или новостей с веб-сайтов, блогов, RSS и

социальных сетей. Даже не в этот раз. С тех пор многое
изменилось. Количество ваших источников контента

увеличилось, а значит, и инструментов,
предназначенных для управления вашими фидами. Вы
можете выбрать категорию, наиболее соответствующую

вашим интересам. Например, вы можете
переключаться между лентами новостей, блогами и веб-
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сайтами или переключаться между категориями
бизнеса, образа жизни, путешествий и технологий. Это

расширение также показывает следующие списки: •
Подписные каналы • Последние фиды • Избранные

каналы • Последние фиды • Фиды, которые я включил
• Каналы, которые я отключил • Фиды, которые я

удалил Вы также можете загружать статьи из своих
каналов. ZQ Labs также обновила Feedly для Firefox,
добавив новый интерфейс, удобные функции и более

совершенный вид. Интерфейс Feedly для Firefox теперь
включает в себя новое представление блога, в котором
каждое сообщение отображается в хронологическом

порядке, и отдельный раздел ленты, включающий
заголовки, эскизы, полные статьи и исходную ленту.

Кроме того, в разделе каналов теперь есть
сворачиваемые категории, которые можно свернуть

для экономии места, и представления, которые
активны, даже если канал не отображается на боковой
панели. Feedly для Firefox доступен как расширение
для веб-браузера Firefox. (Требуется JavaScript) Тип
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расширения: Дополнения Сайт издателя: Список
изменений: 1.1.5 Последнее обновление: fb6ded4ff2
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