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? Введение Эта версия Myway имеет встроенный веб-браузер. Это позволяет пользователю выборочно загружать всю веб-страницу или ее часть в локальную или
сетевую папку, его способность расширять ссылки на странице и загружать файлы с целевых страниц, а также переходить по ссылке и загружать файлы с каждой
страницы. ? Функции o Показывает важные ссылки и текст на текущей веб-странице. o Загружает текущее содержимое веб-страницы в текущем местоположении
окна. o Загружает содержимое текущей веб-страницы в папку o Загружает содержимое текущей веб-страницы на удаленный адрес o Загружает содержимое текущей
веб-страницы на локальный адрес o Загружает текущую веб-страницу на IP-адрес или имя хоста. o Загружает содержимое текущей веб-страницы на локальное имя
хоста. o Загружает содержимое текущей веб-страницы в место назначения o Загружает содержимое текущей веб-страницы на почтовый сервер SMTP. o Загружает
содержимое текущей веб-страницы на общий сетевой ресурс или FTP сервер o Загружает содержимое текущей веб-страницы в FtpUrl. o Загружает содержимое
текущей веб-страницы на FTP-адрес. o Загружает содержимое текущей веб-страницы в FileUrl. o Загружает содержимое текущей веб-страницы на URL-адрес FTP. o
Загружает текущую веб-страницу на IP-адрес или имя хоста. o Загружает содержимое текущей веб-страницы на локальное имя хоста. o Загружает содержимое
текущей веб-страницы в FtpUrl. o Загружает содержимое текущей веб-страницы на общий сетевой ресурс или FTP сервер o Загружает содержимое текущей веб-
страницы в общий сетевой ресурс. o Загружает содержимое текущей веб-страницы на почтовый сервер SMTP. o Загружает содержимое текущей веб-страницы на
FTP-адрес. o Загружает содержимое текущей веб-страницы на локальное имя хоста. o Загружает содержимое текущей веб-страницы по адресу назначения. o
Загружает содержимое текущей веб-страницы на URL-адрес FTP. o Загружает содержимое текущей веб-страницы на URL-адрес FTP. o Загружает содержимое
текущей веб-страницы на IP-адрес или хост имя ? Информация о программе: о Версия: 1.2 o Версия Internet Explorer: 5.50 o Версия DNS: 2.0 o Версия Интернет-
времени: 1.0 o Код языка: корейский o Регион: корейский o Лицензия: GNU GPL, версия 2 или более поздняя. о Продолжительность использования: бесплатно o
Телефон службы поддержки: 0808 968 1231 o Бесплатная пробная загрузка: Нет o Языковая поддержка: английский, японский, корейский o ОС основного
компьютера: Windows XP, Windows
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Internet Myway

Интернет-браузер Myway предоставляет функции для загрузки всей страницы/сайта или выбранных областей (текста, изображений или ссылок). Когда пользователь
посещает новую или незнакомую страницу, Internet Myway помогает дать ключ к посещению этой страницы, предоставляя соответствующие ссылки для загрузки и

расширения веб-ссылок. Google Myway — это веб-расширение для веб-браузера Google Chrome. Это расширение является одним из лучших приложений для
Chrome, которое позволяет пользователям искать все веб-страницы, связанные с выбранными ключевыми словами. Он может найти похожие страницы, страницы,

которые содержат ключевое слово в заголовке, тексте или URL. Кроме того, он может отображать все страницы в виде красивого значка и ссылаться на страницы, не
добавляя их в закладки, историю и т. д. Он также имеет страницу настроек для простой настройки ваших любимых результатов поиска Google. Для получения более

подробной информации, пожалуйста, посетите Описание конвертера документов: Document Converter — это мощное и простое в использовании приложение,
поддерживающее преобразование типов файлов из одного формата в другой. Он также позволяет пользователям загружать, изменять и конвертировать медиафайлы.

Инструмент помогает всем быстро конвертировать документы, презентации PowerPoint, изображения, видео, аудио и другие мультимедийные файлы в любой
формат, который вы укажете, например Word, Excel, RTF, PDF, HTML и т. д. Описание проигрывателя QuickTime: QuickTime Player — идеальное решение для

воспроизведения сжатых мультимедийных файлов на ПК с Windows. QuickTime Player дает вам возможность воспроизводить видео, музыку и голос на Mac,
Windows, Linux и Solaris. QuickTime Player может подключаться ко многим сетевым дискам, и вы можете передавать файлы на компьютер и с него с помощью

одного перетаскивания. Плеер позволяет получить доступ к фильмам QuickTime с веб-сайтов, компакт-дисков, DVD-дисков и других приводов компакт-дисков.
Описание архиватора: Архиватор — это менеджер загрузок, который позволяет загружать большие файлы из Интернета.Вы можете определить время начала

загрузки, описание загрузки и сохранить файл в указанном месте. Он может автоматически управлять очередью загрузки. Описание сетевого анализа: Network
Insight позволяет выполнять подробный анализ и действовать в вашей сети для обеспечения безопасности и надежности сети. Интегрированное управление сетью

предоставляет возможности мониторинга и управления сетью на вашем рабочем столе. Он содержит настройки брандмауэра, состояние подключения, общие
сетевые устройства и многое другое. Программа также включает модули для просмотра использования полосы пропускания, устранения неполадок в сети и

отслеживания вредоносных программ. fb6ded4ff2
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