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Mixero — это новый клиент Twitter с возможностью обмена сообщениями в Twitter, представленный очень простым, но элегантным и простым в использовании способом. Поскольку Mixero создан для использования в Twitter, сначала он интуитивно понятен и удобен в использовании. Он представляет наиболее важную информацию в чистом виде. Вы не проиграете ваше драгоценное время, чтобы прокрутить и настроить все. Mixero
также позаботится о том, чтобы вы всегда видели самые важные твиты, и позволяет легко создавать собственные беседы. Дизайн Mixero выполнен в стильном и минималистичном стиле. Он имеет светлый фон, но темный цвет шрифта, чтобы оставаться минималистичным, сохраняя при этом модный вид. Mixero совместим со всеми разрешениями экрана и даже с маленькими! Функции: Тайм-менеджмент: вы можете поместить свои
самые важные твиты вверху и оставаться с нижние. Простое переключение: вы можете переходить от твита к твиту, как обычно Твиттер. Легкий разговор: Mixero поможет вам легко создавать разговоры. Вам больше не нужно искать нужных людей и следовать за правильными, чтобы не отставать. Вы можете легко следить за обсуждением себя, и когда вы получите уведомление, вы можете быть уверены, что ваши подписчики
обсуждают о последних твитах. Mixero также может порекомендовать, за кем следовать. Все в одном месте: вам не нужно переключаться с любимого клиента на основной. Mixero поможет вам. Архивирование: возможность архивировать самые важные твиты — отличная идея, потому что иногда вы очень заняты и поэтому не можете прочитать все твиты. Mixero может архивировать самые важные твиты. Когда вы открываете свой
твит истории, вы увидите только те, которые вы отметили как важные. Уведомления: Mixero следит за тем, чтобы вы получали твиты только от людей, на которых подписаны. Он способен отображать уведомление, чтобы предупредить вас, когда вы получить твит от пользователя, на которого вы не подписаны. Временная шкала настраивается: вы можете изменить представление временной шкалы по умолчанию с 1 до 5 недель или
изменить это будет последний твит за день. Информация об устройстве: вы можете просмотреть тип устройства (телефон, планшет или рабочий стол), ориентацию, размер окна и Используемый ЦП. Возможности подключения: Mixero имеет возможность автоматически подключаться к Wi-Fi, сотовой связи и данным, чтобы

Mixero

Mixero — новый клиент Twitter для людей, которые ценят свое время. Функции - Работает с данными учетной записи Twitter с даты последнего обновления до сегодняшнего дня; - Работает с определенной структурой папок из Twitter API; - Работает с RSS-потоками через API Twitter; - Фильтрует встроенные списки и временные шкалы учетных записей; - Превью временной шкалы; - Следующие и любимые предложения; - Быстрые
ответы; - Поддерживает полноэкранный и ночной режимы; - Работает с сайтом Twitter как с отдельным видом; - Работает с другими приложениями как отдельный вид, включая Skype и Facebook; - Новый инструмент для создания макетов и виджетов. Некоторые исправления для комментариев: -Исправлена ошибка, из-за которой предварительный просмотр в чатах открывался в веб-браузере. -Добавлены фильтры «Замедление» и

«Замедление» для временных шкал. -Обновлены изображения. -Обновлено описание и титры. Поиск в Твиттере великолепен, но есть и много других клиентов Твиттера, таких как JumpLines. Мы создали поисковый клиент Twitter, который предоставляет вам все: - Поиск Twitter, когда вам это нужно. - Достаточно #stuck в односекундном зацикленном видео, нам не нужно видеть, есть ли реальное видео. - Поиск всех ретвитов одним
поиском в #retweets: twitter.com/search/Q… - Поиск всех ретвитов за последние 24 часа (временной диапазон). twitter.com/search/Q… - Многие другие функции .. Деловое использование для этого будет заключаться в том, чтобы найти хэштеги, которые они могли бы использовать в своих кампаниях. Параметры безопасности и пароля позволят вам добавить столько учетных записей, сколько вы хотите, а также настроить свой

собственный пин-код. Медиатека/каталог позволяет хранить файлы непосредственно в приложении или использовать Dropbox или Google Drive. Я добавил функцию, которая позволяет вам вставлять ваши любимые фильмы и сериалы прямо в ваши твиты. Все это доступно с вашего домашнего экрана, и им действительно легко пользоваться. Моя любимая функция — функция «Stick». (Обязательно проверьте это на связанном веб-
сайте).Это позволяет вам закрепить ваш клиент Twitter на главном экране, и вы сможете получить доступ к своей учетной записи прямо с него. Вы можете быть столь же полезными с поиском в Твиттере, просто нажав кнопку «Приклеить». Я' fb6ded4ff2
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