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sobees — это бесплатное приложение для Windows, которое позволяет вам поддерживать связь с несколькими учетными
записями Twitter, Facebook и LinkedIn с одного экрана. Вы можете: Создавайте, управляйте и обновляйте свои учетные

записи Twitter, Facebook и LinkedIn прямо из приложения. Просматривайте и синхронизируйте самые последние
обновления от ваших друзей (Twitter, Facebook и LinkedIn) и публикуйте свои обновления с помощью текстовых

сообщений и изображений. Просмотрите список своих друзей или всех друзей вместе. ... Стена комиксов для Facebook
— это инструмент, который позволяет вам написать сообщение в формате комикса для Facebook. Интерфейс

программы прост: вы открываете программу и нажимаете кнопку «Запустить стену». Следующим шагом будет выбор
записи: «комментарий, который вы хотите добавить в свой профиль Facebook», а затем нажмите кнопку

«Опубликовать». Стена комиксов для Facebook Описание: Стена комиксов для Facebook — это инструмент, который
позволяет вам написать сообщение в формате комикса для Facebook. Интерфейс программы прост: вы открываете

программу и нажимаете кнопку «Запустить стену». Следующим шагом будет выбор записи: «комментарий, который вы
хотите добавить в свой профиль Facebook», а затем нажмите кнопку «Опубликовать». ... Архив изображений для
Facebook позволяет хранить изображения с описательными тегами и упорядочивать их в своем альбоме. Архив

фотографий для Facebook Описание: Архив изображений для Facebook — это инструмент для обмена фотографиями и
организации их с помощью описательных тегов. Программа позволяет вам создать личный альбом, в котором вы можете

классифицировать все свои фотографии по тегам и упорядочивать их по дням, месяцам, годам и местам. Вы также
можете создавать общедоступные альбомы, где каждый может просматривать ваши фотографии и даже комментировать

их и отмечать их. Более того, Picture Archive for Facebook поставляется с шаблонами, которые помогут вам быстро
приступить к созданию фотоальбома. Доступные категории: Расположение Рабочее место Концерт Мои интересы Друг
Семья Любимый Животные Игрушки Категории альбомов Общедоступные альбомы Частные альбомы Общедоступные

альбомы Пользовательские теги ... Facebook Muse — это легкая и простая в использовании программа управления
фотографиями для Facebook, которая позволяет загружать, импортировать и упорядочивать фотографии и видео из

различных источников, включая компьютеры Windows и Mac, жесткий диск и даже ваши фотографии. Описание музы
Facebook: Facebook Muse — это легкая и простая в использовании программа управления фотографиями для Facebook,

которая позволяет загружать, импортировать и упорядочивать фотографии и видео из

Sobees

Подключите Twitter, Facebook и LinkedIn и оставайтесь на связи со своими друзьями и деловыми контактами, отправляя
текстовые сообщения и изображения. 3. ТвитнутьМой друг TweetsMyMate позволяет своим пользователям вести

отдельную учетную запись Twitter для каждого из своих персонажей (персонажей). Они могут использовать эту учетную
запись, чтобы публиковать в Твиттере информацию о себе и своих персонажах, что, в свою очередь, позволяет их

аудитории получать информацию о них. Это приложение может записывать твиты вашей персоны и публиковать их в
вашем личном профиле или в вашей учетной записи Twitter. Описание TweetsMyMate: TweetsMyMate позволяет вам
твитить через Facebook, Twitter и LinkedIn. 4. Твиттер TweetDeck — это приложение Twitter, содержащее виджет для
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отображения обновлений от ваших подписчиков. Он создает отдельный столбец для каждого пользователя, чтобы вы
могли легко управлять твитами, отображаемыми в столбце. Приложение поможет вам увидеть твиты ваших друзей и

списки ваших друзей. Это приложение также позволяет вам контролировать получение твитов от ваших подписчиков.
Можно изменить параметры получения всех, некоторых или ни одного твита, отправленного вашими подписчиками. Вы
также можете проверить твиты, опубликованные в Twitter. Описание в твиттере: После создания учетной записи справа

от экрана появится окно поиска. Введя что-нибудь в это поле и нажав кнопку «Поиск», вы сможете найти твиты,
соответствующие вашим критериям поиска. 8. Надстройка Firefox для Твиттера Как следует из названия, это

приложение позволяет отправлять твиты с помощью кнопки Twitter. После установки вы можете открыть кнопку Twitter
на панели инструментов или в закладках. При желании вы можете создать ярлык на панели инструментов, чтобы сразу
получить доступ к инструменту. Приложение позволит вам просматривать твиты ваших друзей, просто нажав кнопку, а
также просматривать собственные обновления. Это также позволит вам публиковать твиты с помощью той же кнопки.

Все обновления отображаются в виде ссылок, ведущих к первоисточнику. Вы можете установить любимый твит из
обновлений других пользователей, а также поделиться им со своими друзьями. Как только вы публикуете обновления,
они автоматически становятся доступны всем вашим друзьям. Однако это приложение несовместимо с мобильными

устройствами. Описание надстройки Twitter для Firefox: Приложение представляет собой Firefox fb6ded4ff2
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