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Meneré — это небольшое программное приложение, цель которого — помочь вам подключиться к вашей учетной записи Feedly или Fever и читать ваши RSS-каналы новостей прямо с вашего рабочего стола. Удобный макет Чтобы получить доступ к функциям программы, вам необходимо указать параметры
аутентификации для вашей учетной записи Feedly или Fever. Вас приветствует чистая линейка функций, которая позволяет вам быстро настроить специальные параметры. Основная панель разделена на несколько интеллектуальных областей, обеспечивающих быстрый доступ к вашим новостным RSS-каналам,
которые отфильтрованы по меткам/группам и каналам. Варианты чтения Программа дает вам возможность просто щелкнуть нужный канал для проверки его содержимого. Кроме того, вы можете прочитать весь текст через веб-браузер по умолчанию. Более того, вы можете сортировать каналы по непрочитанным или
сохраненным элементам или отображать в приложении все элементы на основной панели. Вы можете пометить выбранный канал как прочитанный или непрочитанный, сохранить его, чтобы прочитать позже, а также открыть его в веб-браузере. Кроме того, этот инструмент позволяет отправлять пользовательский
канал через почтовый клиент. И последнее, но не менее важное: вы можете копировать данные в буфер обмена, чтобы вы могли легко вставлять их в другие сторонние приложения, выполнять операции поиска, обновлять информацию одним щелчком мыши, настраивать авторизованные учетные записи (добавлять
или удалять их), а также использовать горячие клавиши (их нельзя переназначить). Нижняя линия В общем, Meneré поставляется с некоторыми удобными функциями, помогающими вам просматривать ваши RSS-каналы новостей через вашу учетную запись Feedly или Fever, и подходит для всех типов
пользователей, независимо от их уровня опыта. ===Андроид=== ===Распространенный FeedReader=== Feedreader APK — это веб-приложение Chrome, которое позволяет вам читать обновления вашей ленты совершенно новым способом. Представьте, что вы читаете свои любимые каналы в чистом интерфейсе
планшета Android и можете даже прикрепить их к домашнему экрану! Вы можете увидеть в этом видеообзоре (выше), насколько он чист и функционален: ===Андроид=== ===Распространенный FeedReader=== Это приложение использует API-интерфейс Feed Reader для чтения каналов RSS или Atom в новом
богатом интерфейсе планшета Android. Вы можете читать свои каналы с главного экрана вашего устройства, больше не привязанного к приложению Google Play. Если вы когда-нибудь хотели читать свои любимые RSS-каналы по-новому, то это приложение для вас. Скачать широко распространенный
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