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Скачать

Где найти следующую книгу, гастрономическое приключение или ночную жизнь? Кураторские
списки рекомендаций Listory помогут вам открыть для себя все, что душе угодно. Просмотрите

списки или создайте свой собственный на основе ваших интересов. Подпишитесь на списки, чтобы
получать обновления о новых элементах. Делитесь и комментируйте списки, чтобы

взаимодействовать с другими пользователями Listory. Откройте для себя больше мира за пределами
вашего экрана Поздоровайтесь с Listory, красивым расширением, которое предоставляет вам

наиболее полные, привлекательные и подробные рекомендации из Интернета. Создавайте списки,
которые помогут вам сосредоточиться на своих интересах — книгах, фильмах, музыке, ресторанах,

мероприятиях и многом другом. Просматривайте веб-страницы или создавайте списки внутри
списка. Свяжите эти списки, чтобы узнать больше. Найдите идеальную книгу для чтения в отпуске,

ресторан, который стоит попробовать в Токио, или сериал, который стоит посмотреть во время запоя
Netflix — просто выберите из тщательно отобранных списков рекомендуемого контента. Выйдите за

рамки раздела комментариев. Будь то роман или рассказ, место отдыха или рецепт, легко
просмотреть полные комментарии и разговоры для предмета, который вы ищете, даже если это

список в другом списке. Listory — это сервис. Перечислите все вещи. Дополнительные функции и
улучшения * Используйте списки в виде раскрывающихся списков в вашем браузере * Легко

управляйте тем, какие списки вы хотите видеть, а какие нет, с помощью кнопок «показать все» и
«скрыть все» * Легко создавайте свои собственные списки, просто добавляя элементы вам нравится
тот, который вы хотите создать * Легко перемещайтесь по веб-браузеру, просто выбирая элементы,
которые вы хотите просмотреть, с помощью кнопки «открыть все в новой вкладке» * Сохраняйте,

систематизируйте и управляйте своими списками и рекомендациями, используя кнопку
«Подписаться» или нажав на значок расширения * Смотрите и слушайте рекомендуемые видео,

плейлисты и подкасты * Добавляйте в закладки найденные веб-сайты с помощью кнопки «Закрепить
в списке» * Будьте в курсе всех изменений с помощью «Уведомлять кнопка «я» * Отображать опцию
случайного списка, чтобы получать новую рекомендацию каждый раз, когда вы нажимаете на значок
расширения * Откройте список наблюдения в своем веб-браузере из расширения * Сохраняйте свои

личные списки, чтобы получать обновления о новых элементах, которые вас интересуют * Легко
просматривать элементы из сайт, просто используя открыть все в новой вкладке

Listory

Listory — это место, где вы можете собрать все открытия, которыми вы увлечены, или просто
контент, который вы хотите сохранить в своих пользовательских списках, и иметь возможность

просматривать и читать их позже. Какие бы ссылки вы ни хранили, вы должны знать, что ими также
можно поделиться с другими людьми, у которых такие же интересы и увлечения, или просто

оставить их при себе, но, делясь ими, вы позволите другим присоединиться и принять участие в
ваших приключениях. Читайте, собирайте, курируйте и делитесь! Независимо от того, какую

                               1 / 2

http://evacdir.com/TGlzdG9yeQTGl/basques/saitama/humus&ZG93bmxvYWR8T1QxTldaaVpYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA=liable&bridis=profitably.sidearm


 

историю вы считаете интересной, или это какая-то тема, за которой вы особенно хотите следить, или
радиоподкаст, который стоит прослушать еще раз, все они могут быть собраны и сохранены в ваших
собственных созданных списках. Listory побуждает вас находить отличный контент, подписываться

на различные списки или создавать свои собственные, а также подписываться на
единомышленников. Вы Исследователь или Куратор? Это приложение создано для всех, но особенно
для тех, кто любит быть организованным или просто немного борется с этим, давая им возможность
облегчить жизнь и позволяя им сосредоточиться на своих задачах. Но, на мой взгляд, есть два типа

людей, которые получат максимальную отдачу от этого браузерного приложения и будут
использовать его в полной мере. Одной из таких групп являются Исследователи, те, кто разрывается
от любопытства и любит исследовать и собирать свои любимые материалы в Интернете. Другой тип
людей — кураторы, то есть те, кто может использовать Listory, чтобы вовлечь в свою повседневную

близость к курированию заманчивого контента и упростить свою работу, организуя собранную
информацию быстрым и простым способом. Установив расширение в браузере, вы сможете получить

доступ ко всем функциям Listory более простым способом. Это расширение легко настроить и
использовать, и, просто щелкнув значок, который появляется на панели инструментов Chrome, вы
можете начать сохранять веб-сайты и создавать свои списки. Отправьтесь в приключение Подводя

итог, Listory — это место, где вы общаетесь через контент, исследуя, собирая и делясь интересными
историями со своими друзьями или подписчиками. Итак, независимо от того, находитесь ли вы в

Listory, потому что хотите получить больше знаний, улучшить свои навыки письма или просто
развлечься, возможно, вы попали в нужное место, так как это приложение не только помогает вам

искать контент, но и позволяет применять все, что вы изучаете в своей повседневной жизни. Список
функций * Сохраняйте сайт и создавайте собственные списки * Обычай fb6ded4ff2
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