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Попробуйте эту версию Internet Explorer. Это полная переработка
встроенного браузера, предлагающая множество функций, что делает его
хорошим вариантом, если вы ищете легкий браузер. Он сочетает в себе

концепцию вкладок и встроенной строки меню в единый интерфейс.
Встроенная строка меню содержит такие функции, как избранное,

быстрый доступ, меню открытия/сохранения и контекстное меню. Все
эти функции доступны на панели вкладок, которую можно использовать
для создания нескольких ярлыков для часто используемых сайтов, папок

или приложений. Вы можете перетаскивать записи и упорядочивать
закладки, добавляя папки. Щелчок правой кнопкой мыши по вкладкам

или использование сочетаний клавиш позволяет циклически
перемещаться по всем вкладкам. Все ярлыки зависят от текущего

состояния браузера. Если текущая вкладка неактивна, нажатие Alt + X
или щелчок по вкладке закроет вкладку. Если вы нажмете кнопку
«Восстановить предыдущие версии», встроенные функции будут

отключены, поэтому вы можете использовать ярлыки, ничего не меняя.
Другой способ восстановить предыдущую версию — выбрать опцию

«Восстановить до предыдущей версии». С помощью Internet Explorer вы
можете размещать вкладки в любом месте рабочего стола в меню «Пуск»

Windows 7. Если вы хотите сохранить вкладки вместе, вы должны
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поместить их в нижнюю часть меню или использовать опцию Сохранить
самые новые. Настройки по умолчанию подходят большинству

пользователей. Internet Explorer 11 скрывает строку меню, когда вы не
используете ее активно. Для стандартных ярлыков нет значков или

уведомлений, поскольку теперь полная функциональность доступна с
левого края браузера. Обзор Clover Internet Explorer: Попробуйте эту

версию Firefox. Это проект с открытым исходным кодом, и это одна из
лучших альтернатив Internet Explorer. Он обладает множеством функций
и является одним из лучших браузеров, который быстрее загружает веб-

сайты. Интерфейс текущей версии похож на интерфейс Chrome, но
содержит возможность выбора темы по умолчанию. Все вкладки

доступны с помощью сочетаний клавиш или щелчка правой кнопкой
мыши на вкладке. Вы можете добавить в закладки веб-сайты, которые вы

часто используете, и вы можете щелкнуть изображение в менеджере
закладок, чтобы отобразить веб-сайт. Вы можете легко перемещать

вкладки или закрывать их, нажав кнопку закрытия. Вы также можете
разместить вкладки по краям экрана в среде рабочего стола. Однако

рекомендуется размещать вкладки внизу интерфейса, чтобы не
закрывать адресную строку и панель навигации. Домашняя страница

браузера по умолчанию — это

Скачать
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Clover

*Если вам нравится интерфейс
проводника и вы хотите, чтобы он
поддерживал несколько вкладок,

это приложение может помочь вам
реализовать изменения.
*Программа полностью

интегрирована в интерфейс
Windows и не меняет своей
функциональности. Вы по-

прежнему можете получить доступ к
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меню по умолчанию, навигации и
панели предварительного

просмотра, но у вас также есть
возможность открывать несколько
вкладок. * Вы можете использовать
приложение для создания ярлыков

для часто используемых папок и
доступа к ним с панели закладок.

Менеджер закладок очень похож на
версию для Chrome и может

упорядочивать ваши любимые
папки по категориям. Вы можете
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добавить новую закладку, щелкнув
вкладку правой кнопкой мыши или
используя сочетание клавиш Control

+ D. *Если вы хотите запустить
определенную веб-страницу из

интерфейса проводника, вам просто
нужно создать избранное с URL-

адресом страницы. Щелчок по
ярлыку открывает интернет-браузер
по умолчанию для отображения веб-

страницы. *Эта модификация
может оказать огромное влияние на

                             6 / 11



 

вашу производительность,
поскольку она позволяет вам легко
управлять файлами для более чем
одной папки, не открывая новое

окно. Он экономит место на
рабочем столе и поддерживает

сочетания клавиш для
переключения или закрытия

вкладок. *Обычно, если вы закрыли
вкладку и помните, что вам нужно
переименовать еще один файл, вам
нужно открыть окно проводника и
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снова найти эту папку. Clover
позволяет вам избежать этой суеты,
используя его способность повторно
открывать ранее закрытую вкладку.

Просто используйте контекстное
меню или сочетание клавиш.

*Clover не собирается заменять
более сложные файловые

менеджеры, такие как Total
Commander или EF Commander. Он

предоставляет вам простое, но
эффективное улучшение
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интерфейса Windows, которое
может быть полезно для обычного

пользователя. * Поскольку он
требует незначительных ресурсов и

очень быстро открывает новые
вкладки, Clover оказывается

хорошим решением для повышения
вашей производительности при

работе с файлами. Когда вы
импортируете папку на свой

компьютер, велика вероятность
того, что большинство файлов
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имеют одно из следующих
расширений: DOC, DOCX, XLS,

XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, JPG,
JPEG, GIF, PPT*, PDF, JFIF, TIF,
TIFF, TXT, MP3, WMA, WAV.

Параметр «Импортировать каждый
файл» просканирует папки и

подпапки, добавит все файлы с
этими расширениями в вашу
коллекцию, и процесс будет

продолжаться до тех пор, пока все
файлы в исходной папке не будут
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загружены. Пакетный импорт может
работать как отдельный инструмент

или как подключаемый модуль.
fb6ded4ff2
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