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NFReader — это интуитивно понятная программа для чтения каналов RSS и Atom, которая способна извлекать, просматривать и систематизировать каналы со многих сайтов. NFReader поддерживает RSS, Atom, RDF и другие расширенные типы каналов, и вы можете импортировать столько каналов, сколько хотите. Как и в любом приложении, ориентированном на RSS, вы можете фильтровать элементы ленты по
названию, автору, дате и другим свойствам. Кроме того, вы можете применять различные цвета выделения к содержимому фида. Вы также можете изменить форматы просмотра и обработки контента, включая выделение и просмотр текста, изменить интервал обработки контента, размер экрана и многое другое. Если вы хотите упорядочить каналы, вы можете сохранять и просматривать их в папках, сохранять данные
каналов в виде файлов OPML, а также импортировать и экспортировать их, которые можно импортировать и экспортировать с помощью OPML. NFReader поддерживает функции аудиозаписей в Windows, вы можете воспроизводить звук при запуске нового элемента или завершении старого элемента. Кроме того, вы можете указать звук события и воспроизводить его при добавлении нового элемента или истечении
срока действия фида. NFReader легкий, а это значит, что вы не почувствуете большой нагрузки на ЦП и системную память во время выполнения. Он отзывчив и быстр в управлении каналами. NFReader включает настраиваемый пользовательский интерфейс, позволяющий изменять цвета выделения, режим просмотра и интервал обработки содержимого. Кроме того, вы также можете изменить веб-браузер, чтобы
открывать ссылки и использовать прокси для просмотра. NFReader может отображать элементы в новых столбцах, которые можно зафиксировать в любом размере и под любым углом, может выделять элементы разными цветами, отображать элемент в компактном или текстовом режиме. NFReader также может отображать дату модификации, имя автора и название элемента в ленте, а также изменять вид статьи в
режиме предварительного просмотра. В NFReader добавлена функция экспорта, вы можете экспортировать весь набор каналов, а также отдельные каналы в формате OPML. Функции: ✔ поддерживает RSS, Atom, RDF и другие расширенные типы каналов ✔ позволяет импортировать несколько каналов ✔ поддерживает импорт URL-адресов, каналов, элементов каналов и данных каналов через iTunes ✔ поддерживает
поиск, фильтрацию, сортировку и выделение ✔ поддерживает текст и HTML (WAP 2.0, HTML 4.0, HTML 5.0, XHTML 1.0, XML 1.0, JSON) ✔ поддерживает импорт экспортированных каналов OPML, TXT и HTML ✔ позволяет отображать элементы в столбцах

NFReader

nfreader — это небольшое, простое в использовании приложение, которое позволяет вам читать веб-каналы. Он специально разработан для работы в системах Windows CE, но также может использоваться в системах Windows XP. Ключевые особенности включают в себя: - Быстрый и простой импорт каналов - Поддерживает все форматы каналов - Поддерживает двухэкранный режим (для показов в полноэкранном
режиме) - Поддерживает режим предварительного просмотра - Создание асинхронных/асинхронных потоков для отдельных каналов. - Поддерживает ТДГ - Поддерживает несколько каналов - Хорошо работает на любой системе, включая Windows XP - Поддерживает WindowsCE - Автоматически не читает каналы перед отображением каждого элемента - Включить двойной щелчок мышью для непрочитанных

элементов - Обновлять фиды автоматически - Настраиваемые параметры прокси - Поддержка формата ePub - Функция поиска - Языковая поддержка - Поддержка файлов из галереи - Поддержка IE и Firefox - Поддержка файлов RSS, Atom и RDF - Поддерживает экспорт и импорт файлов OPML - Поддержка значка RSS и значка в строке заголовка - Поддержка строки меню - Варианты отображения непрочитанных
элементов или только прочитанных элементов - Возможность показывать только элементы без ссылок - Возможность обновить все каналы - Возможность поставить рамку поверх всех остальных окон - Возможность обновлять каналы по двойному щелчку - Возможность воспроизведения звукового файла при появлении новых элементов - Возможность использовать IE или Firefox - Возможность найти контент на веб-

страницах - Возможность импортировать каналы из галереи - Возможность использовать автономные каналы Google Reader. - Возможность загрузки файла IPF - Возможность использования стокового шрифта Bitstream Vera Sans Mono - Возможность использования файла значка PNG - Возможность просмотра только названия элемента - Варианты отображения столбцов слева/справа/оба - Параметры для
отображения уведомлений о новых элементах - Параметры для отображения названия статьи и заголовка ленты на панели инструментов. - Параметры, чтобы показать количество непрочитанных элементов - Варианты отображения количества непрочитанных элементов в баннере - Параметры для отображения количества новых элементов - Опции для отображения даты в строке заголовка - Опции для отображения

количества непрочитанных элементов в строке заголовка - Варианты изменения цвета строки заголовка - Варианты отключения красной звездочки, когда новые каналы не прочитаны - Варианты включения ночного режима - Свернуть NFReader в трей - Скрыть иконку NFReader в трее - Меню инструментов - Как использовать - Как восстановить настройки fb6ded4ff2
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