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Подробнее об этом дополнении
Yoono - мощный, но удобный sidebar 
для Firefox, который помогает Вам 
упрощать вашу социальную жизнь 
онлайн, соединяя Вас с Facebook, 
MySpace, Щебетом, LinkedIn, Youtube, 
Flickr, Friendfeed, ЦЕЛЬЮ, Yahoo IM и 
больше ... все в одном установить

месте. Yoono 
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- также самый легкий способ 
разделить материал со всеми вашими 
социальными сетями - звенья акции, 
изображения и видео от страницы, 
которую Вы рассматриваете поперек 
всех ваших сетей одновременно.
Соединитесь со всеми вашими 
социальными сетями и никогда не 
пропустите другое уточнение статуса 
от друзей или семьи. Вы связаны 
везде, где Вы находитесь на Уточнении 
сети * ваш статус поперек всех ваших 
социальных сетей в то же самое время 
* Все ваши услуги IM прямо в вашем 
браузере sidebar, чтобы легко 
поболтать в то время как ваш прибой 
сеть - больше нет начинающий работу 
к многократным услугам. * Легко
разделяют звенья, изображения, и 
видео от страницы, которую Вы 
рассматриваете со всеми вашими 
социальными сетями в то же самое 
время *, Обнаруживает интересный
материал с виджетом открытия, 
который показывает, что Вы связали 
вебсайты, изображения, видео и 
больше как Вы рассматриваете. 
YOONO 7 ENHANCEMENTS:We
посвящают себя предоставлению Вам 
регулярные изменения и 
усовершенствования к Yoono - версии 
7, включает:
LinkedIn поддерживают * Поддержка 
спискам Щебета (представление в 
Yoono - больше поддержки, идущей 
скоро) * Улучшенный показатель - мы 
переписали много основного кодекса, 
чтобы сделать это самым быстрым и
наименьшим количеством ресурса 
интенсивная версия Yoono все же. * 
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Поддержка многократному счету, 
настроенному для Щебета, Facebook, 
MySpace, и больше. * Новый в 7.1 -
Поддерживают для способа колонки -
настраивают неограниченные
персонифицированные колонки, чтобы 
создать текущую социальную 
приборную панель в посвященном 
счете браузера * Новый в 7.2 -
Поддерживают для Youtube -
изменения представления, видео 
загрузки, загружают, комментарии, 
представление и управлять вашими 
подписками, одобренными 
музыкальными репертуарами, 
фавориты ... * Представляют 
отборщика, который позволяет 
переключение между 
пользовательскими профилями (то 
есть. Счета щебета) в пределах счетов 
браузера через отборщика профиля 
налево от полосы URL. * Группы - Вы 
можете создать группы Yoono и
добавить пользователей от любого 
обслуживания (Facebook, Щебет, 
LinkedIn, и т.д.) к вашей группе, затем 
фильтруйте ваш поток группой. * 
Поддержка Сообщениям Входного 
почтового ящика Facebook и 
Уведомлениям * Поддержка новым
функциональным возможностям 
перечириканья Щебета * Загружает 
фильмы и больше от вашего 
компьютера через нашего нового 
партнера yFrog (или другие услуги по
размещению информации) * поиск 
текста Full вашего потока изменений, 
таким образом Вы можете видеть то, 
что ваши друзья говорят об отдельной 
теме. Мы усиливаем SQLite в HTML 5, 



чтобы создать склад стороны клиента 
ваших изменений и можем хранить 25 
000 из ваших недавних изменений.
* Усовершенствования связи для 
Щебета, Facebook, и мгновенных 
передающих услуг * чек Периода * 
Улучшенный выскочил аварийный 
проект и возможности конфигурации * 
Новая кожа неплатежа и повышения 
проекта UI * Упрощенный индикатор 
Read/Unread (желтое обоснование для
новых изменений, исчезает когда 
прочитано), * Признак В - Вы можете 
теперь подписаться из Yoono для 
большей конфиденциальности. Если 
Вы используете как
незарегистрированный пользователь, 
там не никакая защита пароля, но Вы 
можете разъединить от всех услуг. 
Если Вы - регистрированный 
пользователь, Вы можете пароль 
защищать Yoono. * способность выбора 
размера Шрифта * Ошибка
устанавливает
ТАКЖЕ НОВЫЙ ОТ YOONO –
МОДЕРНИЗИРОВАЛ НАСТОЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР YOONO v1.6! Мы также 
модернизировали наше Настольное 
заявление Yoono с особенностями 
выше – это - все, что Вы любите о 
Yoono как автономный настольный
клиент. Доступный как бета для 
Windows и Макинтоша в http: // 
www.yoono.com/desktop_features.html. Дайте 
этому попытку! ЧТО ЛЮДИ ГОВОРЯТ 
О YOONO: “Социальная Сеть, Вставная 
Вы Ждали” - Techcrunch "Yoono 
социальные удары приборной панели 
мимо Seesmic, TweetDeck в Facebook 
ежемесячные пользователи" 



VentureBeat, "Если Вы имеете 
серьезное основание, чтобы иметь счет 
в нескольких местах, и хотеть 
смотреть на их всех легко, Yoono -
способ пойти." - PCWorld “Yoono, 
теперь предлагающий изящное
решение социальной организации сети 
загромождают”-WebwareSee, в чем 
говорят пользователи: http: // 
search.twitter.com/search? 
q=yoonoAvailable для Windows,
Макинтоша и Linux.
Комментарии Поддержки разработчика 
этому добавлению - то, если Yoono. 
Посетите нас в http: // 
www.yoono.com/help.html для ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ или 
проверяют наш Получить страницу 
поддержки Удовлетворения в http: //
getsatisfaction.com/yoonoWant, чтобы 
учиться больше о Yoono? Посетите нас 
в http: // www.yoono.com íÑÔá-канал íÑÔá-
канал позволяет Вам проверять 
экпериментальную новая версия этого 
дополнения перед его выпуском для
всех пользователей. Как только Вы 
устанавливаете бета-версию, Вы 
получите обновления на этом канале. 
Устанавливать бета-версию
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