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eSobi — это мощное интернет-приложение, которое включает в себя несколько инструментов управления информацией,
предназначенных для вашего бизнеса, образования или повседневных нужд. Он включает в себя программу для чтения
RSS, приемник подкастов, мета-поисковик и библиотеку данных. Макет с несколькими вкладками Инструмент
объединяет специальные вкладки для каждой функции программы, и вы можете легко переключаться между ними, а
именно «Новости», «Подкаст», «Поиск» и «Библиотека». Также имеется поддержка справочного руководства на случай,
если вы захотите узнать больше о каждом выделенном параметре. Вы можете выбрать один из трех режимов просмотра
(простой, стандартный или рядом) и скрыть или показать некоторые функции на главной панели (например, Подписка на
канал, Инструменты элементов, Инструменты списка воспроизведения, Инструменты поиска). Работа с RSS-ридером
eSobi дает вам возможность добавлять RSS-каналы, управлять своими новостными каналами, добавляя, перемещая,
переименовывая или удаляя папки, обновлять информацию одним щелчком мыши, а также
импортировать/экспортировать новостные каналы из/в формат файла OPML. Статьи перечислены по названию,
дате/времени и источнику, а новые непрочитанные статьи выделены жирным шрифтом. Кроме того, вы можете
сортировать статьи по названию, дате/времени или источнику в порядке возрастания или убывания. Другие
примечательные характеристики, о которых стоит упомянуть, позволяют вам искать определенное слово, чтобы
фильтровать содержимое RSS для связанных статей, переключаться между тремя различными режимами чтения (полная
страница, сводка и только текст) и читать новости в автономном режиме. загрузив содержимое статей в папку с вашего
компьютера. Более того, вы можете использовать встроенный веб-браузер для перехода на предыдущую или следующую
страницу, остановки или обновления процесса загрузки, создания списка ваших любимых веб-сайтов, а также выделения
ключевых слов при просмотре содержимого новостей. Инструмент позволяет распечатывать или отправлять новости по
электронной почте, активировать функцию автоматического мониторинга для проверки любых статей, содержащих
определенные пользователем ключевые слова, и очищать устаревшие новости. Особенности подкаста eSobi позволяет
добавлять каналы подкастов, импортировать/экспортировать данные из/в формат файлов OPML, сортировать эпизоды
по различным критериям, таким как название, дата/время, источник, продолжительность или время загрузки, загружать
эпизоды подкастов для просмотра в автономном режиме, создавать списки воспроизведения. , и ознакомьтесь с
подробными отчетами о месте, занимаемом файлами подкастов, и доступном свободном месте. Он использует функции
проигрывателя Windows Media для потоковой передачи мультимедийного контента.
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(простой, стандартный или рядом) и скрыть или показать некоторые функции на главной панели (например, подписка на
канал, инструменты для элементов, инструменты для списка воспроизведения, инструменты для поиска). Работа с RSS-
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проигрывателя Windows Media для потоковой передачи мультимедийного контента. Возможности поиска Благодаря
встроенному мета-поисковику вы можете искать различную тематику в Интернете с помощью известных сервисов, таких
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