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Разработанный для занятых людей, которые хотят читать все свои любимые новостные RSS-
каналы, не продираясь через десятки RSS-каналов, RSS Desktop Aggregator представляет

собой мощное средство чтения RSS-новостей, которое может управлять и объединять RSS-
каналы из 10 источников RSS-агрегатора новостей. Возможности RSS Desktop Aggregator: .

Social OCR предназначен для чтения социальных сетей, таких как Twitter, Facebook, Instagram
и многих других. Функции: . Читатель RSS-каналов: RSS Desktop Aggregator поддерживает 10

RSS-каналов, которые предоставляют более 1000 RSS-каналов одновременно. RSS Desktop
Aggregator также предоставляет настраиваемую поисковую систему RSS с алгоритмами на
основе данных для фильтрации и сортировки RSS-каналов. RSS Desktop Aggregator также

предоставляет данные о качестве RSS-каналов RSS-каналов, показывая счетчик качества, а
также количество новых и обновленных каналов. RSS Desktop Aggregator также

предоставляет фильтр RSS-каналов и функции закладок по закладкам с настройками даты и
времени. . Мощный RSS-ридер: RSS Desktop Aggregator имеет простой в использовании
интерфейс и поддерживает загрузку файлов для добавления ваших собственных RSS-
каналов. Также эта программа для чтения RSS-каналов может одновременно читать

несколько RSS-каналов. RSS Desktop Aggregator предоставляет мощный инструмент для
извлечения текста из ваших RSS-каналов, позволяющий автоматически извлекать

содержимое RSS-каналов. График задач: Служба планировщика задач RSS Desktop Aggregator
поддерживает несколько RSS-каналов и планирует выполнение задач каждую минуту, 5, 15,

30 и 1 час, после чего RSS-каналы будут проверять наличие новых RSS-каналов и
автоматически загружать их. . . И многое другое... . Что нового : v1.2.5 Обновления добавили
следующие исправления ошибок: *Исправлена ошибка, когда извлеченный текст содержал

ссылку. RSS Desktop Aggregator — это простое и удобное приложение WIP C# 4.0 для
повышения производительности и экономии времени, которое размещается на рабочем столе
вашего компьютера и читает RSS-каналы и элементы Outlook. Все, что вам нужно сделать, это

вставить ссылки RSS в окно настроек RSS, и вам никогда не придется вручную проверять
наличие обновлений новостей. Описание настольного агрегатора RSS: Разработанный для

занятых людей, которые хотят читать все свои любимые новостные RSS-каналы, не
продираясь через десятки RSS-каналов, RSS Desktop Aggregator представляет собой мощное

средство чтения RSS-новостей, которое может управлять и объединять RSS-каналы из 10
источников RSS-агрегатора новостей. RSS для рабочего стола
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RSS Desktop Aggregator позволяет вам читать большинство доступных RSS-каналов в одном
месте, что позволяет вам быть в курсе последних новостей и событий в мире. RSS Desktop
Aggregator начинается с мастера, который дает вам возможность определить, какие RSS-
каналы вы хотите видеть и где вы хотите их видеть, среди прочего. Затем RSS Desktop

Aggregator пытается обнаружить RSS-канал в выбранном месте. Всякий раз, когда
обнаруживается новое обновление, RSS Desktop Aggregator заполняет текущую RSS-ленту

обновленной информацией. RSS Desktop Aggregator можно полностью настроить. Вот
некоторые из особенностей RSS Desktop Aggregator: * Импорт и экспорт RSS-каналов. * Защита

паролем RSS-каналов. * Интеграция с Outlook. * RSS Desktop Aggregator может читать RSS-
каналы из программ чтения RSS-блогов. * Простая настройка через окно настроек. *

Поддержка превью RSS. * RSS Desktop Aggregator может читать веб-почтовые уведомления. *
Неограниченное количество RSS-каналов. * RSS Desktop Aggregator может читать RSS-каналы

из почтовых аккаунтов Exchange. * Поддерживает все основные RSS-каналы, такие как
Wordpress, Blogger и Live Journal. * RSS Desktop Aggregator может читать текстовые файлы и

загружать электронную почту в поля Outlook To, CC, BCC или Subject. * RSS Desktop Aggregator
может читать веб-страницы и отображать или в строке состояния. * RSS Desktop Aggregator

может читать внешние RSS-каналы, такие как Google Reader. * RSS Desktop Aggregator может
читать RSS-каналы во всех форматах Windows, таких как Pocket PC, смартфон, мобильный

телефон и планшет. * RSS Desktop Aggregator может читать вашу почту в GMail, Outlook.com,
Hotmail и почте Exchange. * RSS Desktop Aggregator может читать почту в почте Thunderbird. *

RSS Desktop Aggregator может читать RSS-каналы в обоих программах чтения каналов или
нет. * RSS Desktop Aggregator может читать все RSS-каналы в одном интерфейсе. * RSS

Desktop Aggregator может считывать более одного RSS-канала из одного и того же
электронного письма. * RSS Desktop Aggregator может отображать превью RSS в окне

предварительного просмотра. * RSS Desktop Aggregator может автоматически фильтровать
RSS-канал. * RSS Desktop Aggregator может подписаться на RSS-канал и автоматически

получать новые обновления. * RSS Desktop Aggregator может автоматически обновлять RSS-
каналы. * Настольный агрегатор RSS 1709e42c4c

                               2 / 5



 

RSS Desktop Aggregator Serial Key

Он прост в использовании и не требует установки дополнительного программного
обеспечения на свой компьютер. С помощью RSS Desktop Aggregator вы можете: * Создавайте
новые элементы Outlook или элементы RSS, а новые RSS-каналы можно импортировать в RSS-
каналы. * Проверьте, обновлен ли RSS-канал или нет * Нажмите, чтобы просмотреть
подробную информацию о элементе RSS * Получить заголовок и описание канала из RSS-
канала * Получите все элементы из RSS-канала и отсортируйте их по дате * Измените
внешний вид и внешний вид RSS-канала, изменив его стиль. * Поиск в RSS-канале и получение
результатов поиска * Сохраняйте RSS-каналы, которые вы будете использовать позже *
Получите все элементы из RSS-канала и отсортируйте их по дате * Измените внешний вид и
внешний вид RSS-канала, изменив его стиль. * Поиск в RSS-канале и получение результатов
поиска * Получить заголовок и описание RSS-канала из RSS-канала * Получите ссылки на все
элементы из RSS-канала * Удалить элементы из RSS-канала * Получите все элементы из RSS-
канала и отсортируйте их по дате * Измените внешний вид и внешний вид RSS-канала,
изменив его стиль. * Поиск в RSS-канале и получение результатов поиска * Получить
заголовок и описание RSS-канала из RSS-канала * Получите ссылки на все элементы из RSS-
канала * Удалить элементы из RSS-канала * Получите все элементы из RSS-канала и
отсортируйте их по дате * Измените внешний вид и внешний вид RSS-канала, изменив его
стиль. * Поиск в RSS-канале и получение результатов поиска * Получить заголовок и описание
RSS-канала из RSS-канала * Получите ссылки на все элементы из RSS-канала * Удалить
элементы из RSS-канала * Получите все элементы из RSS-канала и отсортируйте их по дате *
Измените внешний вид и внешний вид RSS-канала, изменив его стиль. * Поиск в RSS-канале и
получение результатов поиска * Получить заголовок и описание RSS-канала из RSS-канала *
Получите ссылки на все элементы из RSS-канала * Удалить элементы из RSS-канала *
Сохраняйте RSS-каналы, которые вы будете использовать позже * Получите все элементы из
RSS-канала и отсортируйте их по дате * Измените внешний вид и внешний вид RSS-канала,
изменив его стиль. * Поиск в RSS-канале и получение результатов поиска * Получить
заголовок и описание RSS-канала из RSS-канала * Получить

What's New In RSS Desktop Aggregator?

- читает и отображает RSS-каналы в элементах RSS, созданных с использованием URL-адреса
канала, хранящегося в Outlook как элемент в родительской папке. - сохраняет RSS-ссылки и
каналы в кэше, чтобы они были готовы к следующему обращению. - интегрируется с
календарем Outlook 2010 для отображения RSS-каналов в виде элементов событий и заметок
о собраниях Outlook 2010 в виде заметок о собраниях. - читает и отображает элементы
Outlook 2003/2007/2010 - поддерживает отображение элементов RSS в один или несколько
столбцов. - поддерживает изменение размера шрифта в панели предварительного просмотра.
- поддерживает фильтрацию элементов RSS-канала по дате, URL-адресу, заголовку,
источнику и пользовательским свойствам. - поддерживает RSS-каналы, которые ссылаются на
другие RSS-каналы, такие как каналы Atom, каналы OPML и профили. - поддерживает импорт
и экспорт RSS-каналов как элемент Outlook 2010. - поддерживает копирование, перемещение,
удаление, переименование и архивирование RSS-каналов и элементов. - поддерживает
простую строку меню, которая позволяет выбирать RSS-каналы, элементы, импортировать,
экспортировать и фильтровать из строки меню. - поддерживает множественный выбор RSS-
каналов, элементов и параметров фильтра из строки меню. - поддерживает дублирование RSS-
каналов. - поддерживает изображения, видео, вложения, форматирование и подписи в RSS-
каналах. - поддерживает импорт и экспорт RSS в OPML, а также пользовательские шаблоны
OPML. - поддерживает импорт и экспорт RSS в EML, а также шаблоны EML. - поддерживает
RSS-каналы для нескольких ярлыков. - поддерживает переименование и архивирование RSS-

                               3 / 5



 

каналов и элементов. - поддерживает импорт RSS-каналов по протоколу IMAP. - поддерживает
импорт и отображение RSS-каналов как элементов событий в календаре Outlook 2010. -
поддерживает импорт и отображение RSS-каналов в качестве заметок о встречах в календаре
Outlook 2010. - поддерживает RSS-каналы в календаре Outlook 2010 в качестве элементов
событий. - поддерживает RSS-каналы в календаре Outlook 2010 в качестве заметок о
встречах. - поддерживает RSS-каналы в календаре Outlook 2010 в качестве элементов
дневника. - поддерживает RSS-каналы в дневнике Outlook 2010 как элементы событий. -
поддерживает отображение RSS-каналов в виде элементов дневника календаря, элементов
дневника и заметок о собраниях в календаре Outlook 2010. - поддерживает импорт вложения
из RSS-канала в качестве нового элемента в родительской папке. - поддерживает
отображение RSS-каналов нескольких элементов в родительской папке в виде элементов
дневника календаря. - поддерживает импорт и экспорт RSS-каналов в виде файлов EML. -
поддерживает импорт и экспорт RSS-каналов в формате HTML. - поддерживает импорт и
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System Requirements For RSS Desktop Aggregator:

Минимум: ОС: Windows 7 или выше Процессор: Двухъядерный ЦП 2,4 ГГц или выше Память: 1
ГБ ОЗУ Графика: Intel HD Graphics с разрешением экрана 1024 x 768 DirectX: версия 9.0c
Жесткий диск: 4 ГБ свободного места Дополнительные примечания: Вы можете загрузить
общедоступную бета-версию и окончательную версию с нашей официальной страницы
загрузки. Генератор ключей полной версии Купить DFTC ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ Скачать бесплатно
игру для ПК Нажмите кнопку «Загрузить» ниже, и вы
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