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Просматривайте последние новости, иллюстрированные карикатурами и значками. Быстро
сканируйте самые важные факты. Выберите размер шрифта, чтобы он поместился на вашем
сайте в статье. Отключите статьи, чтобы сосредоточиться на одной. Установите изображения в
блоге. Удалить категории на каждый день. Меню переполнения. Исправление ошибок:
Исправлены ошибки: Тень больше не создается для пустых каналов. Характеристики этого
гаджета были расширены.# Управление версиями пакета Управление версиями пакетов
позволяет пакетам использовать семантическое управление версиями, при котором Схема
управления версиями Major.Minor.Patch используется для различения выпусков упаковка.
Соблюдаются несколько специальных правил, например, если версия пакета номер "1.1", то он
может быть увеличен только для обновлений основной версии, но никогда для незначительных
обновлений. Если пакет имеет две зависимости, A и B, то A номер версии должен быть меньше
номера версии B. А если А зависит от В, то В должно зависеть от А. ## Основные изменения
версии При изменении основной версии пакета, если нет обратных несовместимые изменения
API, затем увеличьте основной номер версии и укажите изменение директивы основной
версии. Например, если основная версия число было «1», тогда оно будет увеличено до «1.0».
Если новая функция была добавлен, основной номер версии будет увеличен до "1.1" и новый
основной номер директива версии будет добавлена с новым номером версии. При увеличении
основного номера версии сопровождающий пакета должен сделать убедитесь, что новый номер
версии увеличивается без нарушения каких-либо пакеты, которые зависят от этого пакета.
Если у пакета была основная версия «1.0.1» и исправлена ошибка, следующей версией этого
пакета будет "1.0.2". Однако, если одна из зависимостей пакета использовала этот номер
версии и зависимость была исправлена, но исправление сломало пакет, затем основную
версию число должно быть увеличено до «1.0.3». ## Незначительные изменения версии При
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изменении минорной версии пакета номер минорной версии не будет увеличиваться, если
были изменены API, несовместимые с предыдущими версиями. Второстепенные номера версий
используются для обозначения новой функции или усовершенствования. За например, "1.2.1"
будет
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Gerz Feeds — это простой гаджет на боковой панели, позволяющий просматривать заголовки
последних новостей с иллюстрациями. Задержка и шрифт настраиваются. Список и порядок
rss-каналов регулируется вручную, а их количество неограничено, а вот контент может быть на
любой вкус! Особенности фидов Gerz: * Полностью административный интерфейс * Полностью
многоязычная поддержка * Задержка и настройка шрифта * Расширение лимита символов *
Пользовательские списки RSS-каналов * Поддерживает все популярные браузеры * Открытый
исходный код * Нет внешних зависимостей Описание статей В этой статье мы попытались
выделить некоторые из наиболее значительных обновлений, сделанных в Visual Composer
после обновления 1.5, наряду с наиболее важными изменениями, внесенными в редактор
Vinaigrette, с акцентом на улучшения, которые были сделаны в редакторе Vinaigrette и с
акцентом на наиболее важные обновления, сделанные в связи с этим выпуском.
Совместимость: у Visual Composer нет известных проблем совместимости, так как он был
разработан с нуля для работы на платформе хостинга WordPress. Полностью без ошибок:
команда тщательно протестировала и отладила плагин, поэтому вы можете пользоваться им,
не беспокоясь о каких-либо ошибках. SEO-Safe: этот плагин был разработан для работы с
интеграцией SEO-Safe и включает ее. Но какой следующий выпуск? Версия обновления в
настоящее время имеет версию 1.5.4, но в следующем крупном обновлении уже есть несколько
очень интересных функций. Вот небольшой краткий обзор некоторых вещей, которые мы с
нетерпением ждем реализации: Поддержка темы WordPress 4.4. Самая большая новость по
сравнению с предыдущей версией заключалась в том, что у нас уже есть расширение для
Visual Composer, позволяющее интегрировать тему WP 4.4 в Visual Composer. Следующий
выпуск будет первым Visual Composer, полностью совместимым с темой. Видеопроигрыватель:
модуль «Видеопроигрыватель» — это новое расширение, которое позволяет вам добавлять
собственный видеопроигрыватель к каждому из ваших макетов с необязательным заголовком.
Он полностью адаптивен и поставляется с новейшим кодированием HTML5 и CSS3. Редактор
винегрета: Одним из самых важных приоритетов в этом выпуске было обновление редактора
винегрета. Мы чувствовали, что компонент нуждается в капитальном ремонте, чтобы идти в
ногу с последними тенденциями и потребностями рынка. Представьте себе разницу в
несколько месяцев, например: 1eaed4ebc0
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Вот простая, но классная программа для чтения RSS-каналов. С великолепной эстетикой и
сложным простым сценарием - Gerz Feeds. Это отличный источник развлечений для всей
семьи. Функции: - Стиль настраивается, можно изменить шрифт, цвет или задержку
отображаемых элементов. - Дата выполнена в едином стиле. - Можно настроить количество
отображаемых элементов в списке. Оно может быть неограниченным. - Супер прост в
использовании. Его функции очень просты, но им сможет пользоваться даже новичок! - Прост в
использовании, почти каждый сможет его использовать. - Вы не найдете слишком много
похожих расширений. - Новые статьи добавляются каждый день. - Вы можете поделиться
ссылкой с друзьями или в социальных сетях. * Расширение FeedRSS является отдельным
продуктом. Рейтинг: 4.7, скачиваний: 738 Работа с RSS-каналами — отличный способ быть в
курсе последних новостей и лучшего контента в Интернете. С помощью виджета RSS вы
можете следить за лентами лучших новых статей и блогов. Кроме того, вы можете подписаться
на RSS-каналы с веб-сайтов. Таким образом, при каждом посещении сайта вы будете
автоматически получать новейшее содержимое в Интернете. Издатель: Mark-OCS.com
Последнее обновление: 2014-10-28 Показать список заголовков последних новостей из
выбранных RSS-каналов. Просмотрите только заголовки для каждого элемента. Задержка
между заголовками отображается в предварительном просмотре. Ссылки на исходный RSS-
сайт даны в конце каждого заголовка. Издатель: Mark-OCS.com Последнее обновление:
2017-11-04 Этот PHP-скрипт можно разместить на своем веб-сайте и в электронной почте. Этот
PHP-скрипт отображает последние новости на вашей странице. Вы можете выбрать каналы,
которые хотите отображать на своей странице. Каждая страница ленты представляет собой
ссылку на новостную ленту RSS. Вы можете выбрать один из RSS-каналов, которые
поддерживаются FeedBurner Feedburner и Jetpack Jetpack. Список фидов на каждой странице
отсортирован по возрасту. Издатель: Mark-OCS.com Последнее обновление: 2011-09-24
Отображение заголовков последних новостей и заголовков из выбранных RSS-
каналов.Отображаются заголовок и подзаголовок, которые можно изменить с помощью
параметров «Временные рамки», «Заголовок» и «Подзаголовок». После заголовка
отображается список статей с описанием и ссылкой на оригинальный RSS-сайт каждой статьи.
Издатель
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Этот настраиваемый слайдер изображений во всю ширину включает в себя гаджет боковой
панели для отображения текста или изображений на стороне читателя. Гаджет интегрирован с
RSS-каналом, что позволяет изменять список каналов. PurpleNewsWidget позволяет быстро и
легко добавить виджет Purple RSS Feed, который отображает RSS-каналы, новости, статьи,
дискуссионные группы и многое другое! PurpleNewsWidget — это простой и удобный виджет
для веб-страниц любого типа. Функции: Полностью настраиваемый стиль Установка в один
клик Виджет полностью виджетизирован Виджет может быть оформлен в соответствии с темой
Многие скины и цвета могут быть выбраны Читать далее EZ RSS Reader Pro — это программа
для чтения RSS с большим количеством функций, чем программы для чтения RSS по той же



цене. EZ RSS Reader Pro может легко и красиво читать все RSS-каналы, доступные в
Интернете. Он поддерживает более 10 режимов чтения, таких как отображение только
заголовков, чтение полного текста статьи и многие другие! Он также может читать подкасты,
аудиокниги, аудио- и видеофайлы и совместим со многими браузерами, включая наиболее
широко используемые браузеры, такие как Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer и Opera.
Функции: Поддержка RSS2OPML с полной поддержкой конвертера RSS2OPML! Легко читать
RSS-каналы! Создавайте закладки/избранное и читайте их позже Полностью совместим с
Firefox, Safari, Chrome, Opera, Internet Explorer. Легкий, быстрый, отзывчивый, удобный и
простой в использовании! Автоматически преобразует ссылки RSS в ссылку OPML/RSS-Feed.
Полностью совместим с вкладкой Chrome. RSS Feed Reader в режиме реального времени
Поддерживает Твиттер Поиск в твиттере... Больше информации Pocket — это самый простой
способ сохранить ваш любимый веб-контент и быть в курсе всех последних веб-материалов,
которые вы хотите прочитать. Pocket был загружен более 80 миллионов раз и поддерживается
всеми популярными браузерами, включая Safari, Firefox и Chrome. Функции: Экономия в один
клик Читать позже Самый популярный веб-контент Закладки страницы и избранное Поиск
Дополнение для Mozilla Firefox Не спрашивайте разрешения на использование Pocket Больше
информации ReadBox RSS Reader — это простая, но мощная программа для чтения RSS-
каналов для просмотра веб-страниц. Все ваши любимые каналы будут отображаться прямо в
браузере. Функции: Вы можете использовать его как RSS-ридер на настольном или мобильном
устройстве. RSS Reader без всплывающих окон



System Requirements:

Минимальные системные требования не установлены. ПК-браузер-операционная система:
Windows (XP SP3 или выше) или Mac (Mac OS X 10.5 или выше) Минимум оперативной памяти:
1 ГБ (2 ГБ для MP3) Минимальная внутренняя память: 1 ГБ (2 ГБ для MP3) Минимальная
видеопамять: 32 МБ (системная видеопамять) Минимальная видеокарта: Совместимость с VGA
(256 МБ ОЗУ) Минимальная звуковая карта: ДиректХ 6.0


