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PodBot для iPhone (это менеджер новостей и подкастов для iPhone и iPod Touch, разработанный для любителей новостей
и подкастов. Это небольшое, легкое и простое приложение, которое позволит вам оставаться в курсе самых интересных
подкастов на магазин. С помощью PodBot вы можете настроить свои любимые новости, музыку, радио, телевизионные
сайты, подкасты, форумы и все, что вы можете придумать, и позволить PodBot оставаться в курсе последних событий.
Ваши новости, подкасты, изображения и контакты изначально хранятся на вашем iPhone, и как только вы загрузите
обновления с помощью PodBot, вам никогда не придется беспокоиться о том, что нового. В следующий раз, когда вы

доберетесь до своего iPhone, у PodBot будут готовы все обновления, чтобы вы могли хорошо рассмотреть все, что
происходит. PodBot позволяет слушать подкасты в любимом формате; либо с помощью встроенного проигрывателя

iPod/iPhone, либо напрямую на ваше устройство через микрофон iPhone. PodBot синхронизируется с iTunes на вашем
компьютере, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы ваши обновленные подкасты всегда были актуальными на
вашем iPhone. Возможности PodBot для iPhone Это приложение представляет собой менеджер подкастов и новостей, а
также агрегатор с упором на новости и подкасты. Приложение стремится держать вас в курсе всей вашей информации,

отслеживая то, что вам нравится больше всего. Просто просмотрите список и начните читать обновления ваших
любимых новостей и подкастов. Читайте статьи, загружайте бесплатную музыку и даже подписывайтесь на любимые
блоги или форумы через приложение. С PodBot это так просто! Вы можете подписаться на последние новости, блоги,
форумы и подкасты из служб, которыми вы регулярно пользуетесь, и заставить PodBot получать обновления всего за

несколько секунд. Прекратите искать новейшие статьи и подкасты и читайте их прямо на экране вашего iPhone.
Воспроизводите музыку на ходу с помощью встроенного воспроизведения iPod или сохраняйте файлы подкастов прямо

в библиотеку iPod вашего iPhone. Получите максимум от своего iPhone и PodBot! Модули SmartCove: центральный
модуль для вашего PodCove.Его цель — синхронизировать и оставаться в курсе ваших списков подкастов и новостей,

используя предпочитаемые вами источники RSS. FileManager: Управляйте своими лентами и всем остальным

PodBot

PodBot — это продвинутый менеджер подкастов, который позволяет создавать, редактировать и удалять подкасты. Вы
можете добавить столько каналов, сколько пожелаете, указав URL-адреса и сохранив их. Он предлагает возможность
просматривать все подкасты и удалять те, которые вам больше не интересны. Интерфейс предлагает вам возможность

просматривать все подкасты и загружать только те, которые были опубликованы за последние несколько дней. На
основе публичного Интерфейс предлагает вам возможность просматривать все подкасты и загружать только те, которые

были опубликованы за последние несколько дней. Скачать файлы в папку Вы можете указать локальную папку для
сохранения подкастов и нажать кнопку загрузки, чтобы начать проверку наличия новых файлов в выбранных каналах.
Скачать только последние X дней Если вы были в отпуске и пропустили немало выпусков любимых подкастов и у вас
нет времени слушать весь пропущенный контент, вы всегда можете настроить приложение на загрузку только файлов,

опубликованных за последние несколько дней, введя точное количество дней, чтобы вернуться. Если вы хотите
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попробовать другой менеджер подкастов, загрузите PodcastMove и сохраните его на жестком диске. 14 Комментарии: В
последнее время мой блог стал намного популярнее, и кажется, что еще больше людей читают мои блоги. Это довольно

интересно, и я искал способ увеличить посещаемость моих блогов. Порыскав в сети, я нашел бесплатный сервис,
который может повысить популярность ваших блогов. Weebly.com — это система cms, с помощью которой вы можете
запустить все за считанные минуты и запустить свой сайт всего за несколько минут! Вы можете получить бесплатный

веб-сайт менее чем за 10 минут и даже использовать бесплатный веб-сайт для рекламы своего бизнеса. Он прост в
использовании и очень безопасен. Я видел большое количество людей, использующих его, и я могу сказать вам, что они
имеют хороший успех. Вы можете продвигать свой бизнес, а также заключать выгодные сделки с CMS.Помимо того, что
это бесплатный хостинг, они также помогут вам позаботиться о вещах, когда вы продвигаете свой бизнес. Подходит для
начинающих и предпринимателей. Я думаю, что человек там должен пойти на это и посмотреть, добились ли они успеха

в его использовании. Подкасты революционизируют то, как люди слушают музыку. Слушайте любимые песни на ходу
без каких-либо ограничений. Загрузите подкаст с Floppy Album, бесплатного портала подкастов и исследуйте новый мир
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