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============================ Особенности использования: -------------------- Прикосновение к красоте может заставить
вас расслабиться, расслабиться, превратить вас в гения. Custom Reader — это приложение для iOS, которое поможет вам найти
удобный, простой, но ненавязчивый и привлекательный пользовательский интерфейс. Как пользователь, у вас есть
предпочтения для большинства аспектов приложения, чтобы сделать его наиболее личным для вас. Страница «Настройки»
позволяет настраивать многие аспекты приложения, такие как «Как отображать статьи», «Просмотр списка по
дням/неделям/месяцам» или «Без плиток». Читатель сам отображает статьи в соответствии с вашими предпочтениями
(показывать только заголовки, показывать статью под статьей или ничего). Представление для читателей может быть настроено
на полноэкранный режим или размер и ориентацию, список просмотра по дням/неделям/месяцам или без просмотра плиток.
Наиболее важные и полезные функции: -------------------------------- - Выделите статьи из подписной ленты двойным нажатием. Переход назад/вперед по лентам двойным нажатием. - Переход к следующему элементу при нажатии на заголовок на ридере. Переключение между просмотром статьи и просмотром списка. - Настройте несколько стилей макета в соответствии с вашими
потребностями. - Сохраните свои настройки, чтобы они отображались первыми, чтобы выбрать их при следующем
использовании приложения. - Импортируйте свои каналы из iTunes, импортировав канал или список каналов. - Возобновление
автоматической загрузки ленты статей с поддержкой аутентификации HTTP и GET. - Настройте наиболее важные аспекты
приложения в соответствии с вашими потребностями. - Полная поддержка пользовательского интерфейса, включая: кнопки,
представления списка, слайд, панель поиска, представления прогресса, представления прокрутки, управление сегментами,
события касания, управление страницами, гистограммы, метки, TextView и многое другое. - Пользовательский стиль с
поддержкой различных разрешений и поддержкой iPad. - Поддержка нескольких языков: английский, французский, немецкий,
итальянский, японский, португальский и испанский. - Делитесь своими любимыми статьями со многими сервисами, такими как
электронная почта, Facebook, Twitter и AppStore. - Поддержка iPad и iPhone. - Поддержка iPhone 5 и iPhone 5s с дисплеем
Retina. - Оптимизация производительности. У меня проблема в том, что я не могу найти способ отправить обратно параметры,
которые я выбрал в пользовательском интерфейсе (кажется, я не могу найти параметр, такой как переключение цветов и
прочее), в ядро настроек Объект данных. Вот код, который я использую для этого: вернуть
(configuration.firstRuleOfConfiguration ==
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Custom Reader
Custom Reader — это приложение для чтения RSS, которое позволяет вам легко получать доступ к последним RSS-каналам. Вы
можете настроить эту программу чтения RSS-каналов, чтобы она соответствовала вашему веб-сайту с различными цветами и
формами. Управляйте своим опытом с помощью шрифтов, макета и фирменных скинов. Custom Reader — это полностью
настраиваемое приложение для чтения RSS. Он полностью брендирован для любого веб-сайта. Вы контролируете внешний вид
считывателя в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Поддержка RSS 2 Enclosure позволяет загружать подкасты и
другие различные приложения с автоматическим возобновлением загрузки. Сэкономьте время, подписавшись на сотни RSSканалов и получая последние новости. Эта последняя версия включает в себя классический вид браузера, к которому привыкло
большинство людей. Приложение поддерживает HTTP и Get Authentication, чтобы вы могли подписаться на безопасные каналы.
Пользовательское описание читателя: Custom Reader — это приложение для чтения RSS, которое позволяет вам легко получать
доступ к последним RSS-каналам. Вы можете настроить эту программу чтения RSS-каналов, чтобы она соответствовала вашему
веб-сайту с различными цветами и формами. Управляйте своим опытом с помощью шрифтов, макета и фирменных скинов.
Custom Reader — это полностью настраиваемое приложение для чтения RSS. Он полностью брендирован для любого веб-сайта.
Вы контролируете внешний вид считывателя в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Поддержка RSS 2 Enclosure
позволяет загружать подкасты и другие различные приложения с автоматическим возобновлением загрузки. Сэкономьте время,
подписавшись на сотни RSS-каналов и получая последние новости. Эта последняя версия включает в себя классический вид
браузера, к которому привыкло большинство людей. Приложение поддерживает HTTP и Get Authentication, чтобы вы могли
подписаться на безопасные каналы. Пользовательское описание читателя: Custom Reader — это приложение для чтения RSS,
которое позволяет вам легко получать доступ к последним RSS-каналам. Вы можете настроить эту программу чтения RSSканалов, чтобы она соответствовала вашему веб-сайту с различными цветами и формами.Управляйте своим опытом с помощью
шрифтов, макета и фирменных скинов. Custom Reader — это полностью настраиваемое приложение для чтения RSS. Он
полностью брендирован для любого веб-сайта. Вы контролируете внешний вид считывателя в соответствии с потребностями
вашего бизнеса. Поддержка RSS 2 Enclosure позволяет загружать подкасты и другие различные приложения с автоматическим
возобновлением загрузки. Сэкономьте время, подписавшись на сотни RSS-каналов и получая последние новости. Эта последняя
версия включает в себя классический вид браузера, к которому привыкло большинство людей. Приложение поддерживает HTTP
и Get Authentication, чтобы вы могли fb6ded4ff2
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