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Скачать

Просмотр, управление или добавление избранных ссылок Просмотр, управление или добавление избранных ссылок
Просмотр, управление или добавление избранных ссылок Просмотр, управление или добавление избранных ссылок
Управляйте ссылками и организуйте их в списки, отдельные списки и даже в категории Самые просматриваемые,

недавние или исторические ссылки Все это, а также многое другое Отправить URL-адреса всем Проверьте статус ваших
любимых ссылок Выберите место для закладки Удалить избранное из списка Импорт существующих избранных в

программу Синхронизировать избранное Быстро открыть избранную ссылку в веб-браузере Добавить новые ссылки в
список Сделать снимок экрана во весь экран Закройте программу Создать ярлык на рабочем столе Настроить горячие

клавиши Вы можете установить самые посещаемые ссылки, последние посещения, первые посещения и списки
избранного. Поиск любимых ссылок Предварительная загрузка избранных ссылок Выберите среди веб-браузеров
Создание списков Перемещайтесь по списку с помощью кнопок «Далее» и «Назад». Изменить список Открыть

избранную ссылку в перекрывающемся окне Посмотреть заархивированные ссылки Сортируйте избранные ссылки в
любом порядке. Перейти к самой первой или последней избранной ссылке в списке Синхронизировать избранное

Проверьте статус ваших любимых ссылок Сводка избранных ссылок: Быстрый и чистый браузер Просмотр, управление
или добавление избранных ссылок Отправить URL-адреса всем Проверьте статус ваших любимых ссылок Просмотр и
управление категориями Просмотр и управление категориями Выберите среди веб-браузеров Просмотр и управление
списками Просмотр и управление списками Просмотр веб-сайтов, которые вы уже открыли Переслать избранное на

вашу электронную почту Дайте любимому имя Настроить горячие клавиши Вы можете установить самые посещаемые
ссылки, последние посещения, первые посещения и списки избранного. Импорт избранного в программу Выберите
избранные ссылки, прежде чем посетить их Удалить избранное из списка Проверьте статус ваших любимых ссылок

Создать ярлык на рабочем столе Просмотр и управление категориями Выберите среди веб-браузеров Используйте для
настройки списка избранного Синхронизировать избранное Перемещайтесь по спискам с помощью кнопок «Далее» и

«Назад». Добавляйте новые избранные в список Просмотр избранного на временной шкале Сделать скриншот текущего
окна Открывать избранные ссылки в перекрывающемся окне Посмотреть заархивированные ссылки Сортируйте

избранные ссылки в любом порядке. Перейти к самой первой или последней избранной ссылке в списке Перемещайтесь
по списку с помощью кнопок «Далее» и «Назад». Вы можете установить порядок избранных ссылок Добавляйте новые

избранные ссылки в

Fav-Links

Fav-Links — это легкое программное приложение, цель которого — помочь пользователям хранить свои любимые
закладки в чистой и интуитивно понятной среде. Новую ссылку можно добавить в список, перетащив URL-адрес в

маленькое плавающее окно. Кроме того, вы можете указать имя, указать дату истечения срока действия,
синхронизировать текущую ссылку, выбрать веб-браузер и прикрепить ссылку к категории. Более того, вы можете

редактировать или удалять выбранный URL-адрес, создавать список избранных ссылок, открывать веб-сайты в
перекрывающихся окнах и выполнять операции поиска на основе ключевых слов для быстрого поиска элемента в

списке. Программа позволяет делать скриншоты в полноэкранном режиме и добавлять их в раздел «Слайд», а также
просматривать все закладки или слайды, отображаемые в главном окне. Что касается настроек конфигурации, то можно

настроить запуск утилиты при старте Windows, использовать горячие клавиши для лучшего контроля над всем
процессом, которые можно переназначить, а также выбрать порядок ссылок (от новых к старым или наоборот, самые

посещаемые, или индивидуальный заказ). Кроме того, вы можете переключиться в полноэкранный режим, просмотреть
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или удалить заархивированные ссылки, а также проверить наиболее часто используемые ссылки и категории, а также
последние посещения на панели временной шкалы. Во время нашего тестирования мы заметили, что Fav-Links
выполняет задачу очень быстро и без ошибок на протяжении всего процесса. Он вполне дружит с системными

ресурсами, поэтому на общую производительность компьютера не влияет. В целом, Fav-Links зарекомендовала себя как
надежная утилита, предлагающая достойный набор функций для управления закладками и подходящая для всех типов
пользователей, независимо от их уровня опыта. Fav-Links Ссылка для скачивания О избранных ссылках: Fav-Links —

это легкое программное приложение, цель которого — помочь пользователям хранить свои любимые закладки в чистой
и интуитивно понятной среде. Новую ссылку можно добавить в список, перетащив URL-адрес в маленькое плавающее
окно. Кроме того, вы можете указать имя, указать дату истечения срока действия, синхронизировать текущую ссылку,
выбрать веб-браузер и прикрепить ссылку к категории. Более того, вы можете редактировать или удалять выбранный

URL-адрес, создавать список избранных ссылок, открывать веб-сайты в перекрывающихся окнах и выполнять операции
поиска на основе ключевых слов для быстрого поиска элемента в списке. Программа позволяет делать скриншоты в

полноэкранном режиме и добавлять их в «Slide». fb6ded4ff2
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