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Pugnax — это расширение для Google Chrome, которое уникальным образом помогает отслеживать сайты, которые вам нравятся. Вместо того, чтобы заставлять вас классифицировать все веб-сайты, которые вам нравятся, в один большой список, Pugnax позволяет вам отслеживать все ссылки в разных категориях, а также позволяет легко поддерживать связь с вашими
любимыми веб-сайтами и проверять сайт на наличие последних обновления, когда они приходят. Особенности Пугнакса: Пугнакс – Лучшие характеристики: Загрузки 1. Установите 2. Войти 3. Настройки 4. Настроить 5. Контакты 6. Синхронизация 7. Еще Скачать 1. Настройки 2. Настроить 3. Контакты 4. Синхронизация 5. Еще 1. Установите 2. Войти 3. Настройки 4.

Настроить 5. Контакты 6. Синхронизация 7. Еще Пугнакс Pugnax — это расширение для Google Chrome, которое уникальным образом помогает отслеживать сайты, которые вам нравятся. Вместо того, чтобы заставлять вас классифицировать все веб-сайты, которые вам нравятся, в один большой список, Pugnax позволяет вам отслеживать все ссылки в разных категориях, а
также позволяет легко поддерживать связь с вашими любимыми веб-сайтами и проверять сайт на наличие последних обновления, когда они приходят. С Pugnax вам не нужно нажимать на множество разных веб-сайтов каждый раз, когда вы хотите проверить, изменились ли они, потому что он хранит все ваши избранные в одном месте. Вместо этого все, что вам нужно

сделать, это щелкнуть крошечный значок или установить вкладку, чтобы Pugnax сообщал вам, когда сайты меняются. Описание Пугнакса: Pugnax — это расширение для Google Chrome, которое уникальным образом помогает отслеживать сайты, которые вам нравятся. Вместо того, чтобы заставлять вас классифицировать все веб-сайты, которые вам нравятся, в один
большой список, Pugnax позволяет вам отслеживать все ссылки в разных категориях, а также позволяет легко поддерживать связь с вашими любимыми веб-сайтами и проверять сайт на наличие последних обновления, когда они приходят.С Pugnax вам не нужно нажимать на множество разных веб-сайтов каждый раз, когда вы хотите проверить, изменились ли они, потому

что он хранит все ваши избранные в одном месте. Вместо этого все, что вам нужно сделать, это нажать
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Pugnax

Перечислите свои любимые веб-сайты, начиная от новостей Google и заканчивая музыкальной библиотекой, блогами, ссылками на программы, новостями BBC News и любимыми новостями Reddit. Вы управляете отображением своего блога, новостных лент, потоковых ссылок и списков. Больше не нужны программы для чтения каналов или ссылки на странице, чтобы
видеть изменения на сайте, просто зайдите на панель «Новости» Pugnax и посмотрите все, что происходит. Особенности Пугнакса: * Отображение ваших RSS-каналов, новостей и блогов в специальном прокручиваемом списке. * Добавьте свои собственные ссылки тоже. * Введите ссылки с клавиатуры. * Отображение страниц со ссылками RSS на панели инструментов. *

Закрепите самые важные категории на панели инструментов. * Держите ваши новостные ленты и ваш блог всегда видимыми для вас. * Смотрите, когда страница меняется на панели инструментов. * Сравните любимые сайты с помощью этой простой функции поиска. * Изменяйте категории ссылок по своему усмотрению. * RSS-каналы из ваших любимых источников
также будут приходить к вам. * Смотрите новости, размещенные на странице в разделе за разделом. * Легко найти новые новости, новые статьи, новые подкасты, форумы, блоги и так далее. * Сортируйте новости по наиболее читаемым, старым и любым другим параметрам. * Удаляйте или добавляйте свои любимые источники одним щелчком мыши. С плагином

WordPress «Пресса» вы можете установить новый раздел прессы (см. ниже) на свой сайт. В этом разделе собраны все фиды ваших любимых веб-сайтов и многое другое. Красивый, чистый вид. *Вы можете изменить свои каналы в настройках. * Вы можете просматривать все новые сообщения и обновления новостных сайтов в одном месте (поэтому больше не нужно
переходить на новостной сайт, чтобы увидеть новые сообщения). * Вы даже можете просматривать сообщения новостей по жанру. Вдохновение Это как новости MSN... для веб-сайтов и блогов, а не для новостей. Большинство необходимых новостных лент будет предоставлено новой RSS-библиотекой Google. Если вы хотите добавить каналы из ваших любимых

источников, ознакомьтесь с официальным исходным кодом на этой Wiki. Если вы хотите помочь с плагином «Пресса», посетите официальный форум поддержки на этом форуме. Как Как начать использовать плагин Press? Легкий! Добавление каналов Перейдите в свою панель инструментов и нажмите «Добавить новый» на верхней панели. Нажмите «Добавить фид». Это
позволит вам добавить столько RSS-каналов на вашу пресс-панель, сколько вы хотите. fb6ded4ff2
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