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Ziepod — это простая в использовании утилита из набора инструментов, которая может получать доступ к аудиоконтенту, публикуемому через подкасты, и управлять им. Он передает вам голоса людей со всего мира, показывая то, что люди говорят через подкасты, прямо перед вами. Вы можете легко подписаться на подкасты и получать уведомления о новых эпизодах, напрямую слушать эпизоды или загружать их для своего
MP3-плеера, быстро искать эпизоды в Интернете, не касаясь браузера. Вот некоторые ключевые особенности «Ziepod»: ￭ Слушайте подкасты или загружайте их Ziepod — это не только инструмент для загрузки эпизодов подкастов, вы также можете слушать подкасты без их загрузки, что называется потоковой передачей. Сначала транслируя эпизод подкаста, вы можете узнать, о чем он, а затем загрузить его, если он того стоит. ￭ Ищите
эпизоды подкастов в Интернете через Feedzie.com. Внутри Ziepod вы можете искать сотни тысяч аудио- и видеоэпизодов, опубликованных в Интернете через Feedzie.com. Вы даже можете сохранять результаты поиска в свой Ziepod, загружать или напрямую слушать найденные эпизоды через Ziepod. ￭ Находите качественные подкасты, просматривая каталог подкастов Feedzie. На Feedzie.com размещен каталог подкастов, где подкасты
сгруппированы по основным категориям и помечены информативными ярлыками для улучшения навигационных функций. Вы можете просматривать этот каталог внутри Ziepod и легко подписываться на качественные подкасты. ￭ Различные визуальные режимы Чтобы улучшить пользовательский интерфейс, Ziepod можно трансформировать в различные формы. В зависимости от того, для чего вы используете Ziepod в данный момент,
вы можете упростить его внешний вид и сосредоточиться на этом. ￭ Подметание ненужных предметов сразу Ziepod помогает вам поддерживать существующую среду, предоставляя широкие функциональные возможности. Этот мощный механизм фильтрации позволяет вам определить, что вы хотите удалить, а затем просматривает все ваши подписки, чтобы сразу удалить ненужные элементы. ￭ Автоматическая и ручная перезапись
тегов ID3 Теги ID3 — это дополнительная информация, встроенная в файлы MP3, которая связана с разговорным контентом. Вот как ваш MP3-плеер показывает название воспроизводимого элемента на экране. Вы можете заставить Ziepod автоматически назначать значения, что особенно полезно, если вы не хотите видеть бессмысленный заголовок на своем MP3-плеере, потому что Ziepod может заставить его отображать фактический
заголовок и помочь вам легко идентифицировать воспроизводимый элемент. ￭ Поддержка айпода Вы можете использовать З.
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