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* Самая любимая функция 1Tabview — это простота использования. Все, что вам нужно сделать, чтобы использовать этот продукт, это щелкнуть значок приложения в панели запуска приложений. Просто убедитесь, что у вас уже открыт веб-браузер. Продукт не откроет новое окно, пока вы сначала не откроете браузер с действительным адресом веб-сайта. Однако преимуществом этого продукта является то, что он запоминает ваши любимые навигационные свойства, делая их доступными каждый раз, когда вы включаете
компьютер. 1TabView Многоязычный: Этот продукт также известен тем, что делает ваши любимые вкладки многоязычными. Самое приятное в этом то, что он автоматически определяет язык, на котором вы говорите, а затем автоматически применяет этот язык к странице без каких-либо дополнительных усилий или проблем. Этот продукт также позволяет переключаться между языками за считанные секунды, не беспокоясь о переформатировании исходного кода. Вы можете перемещаться между страницами избранных
вкладок, просто переходя на новую вкладку. Такие функции, как создание закладок, группировка избранного и многоязычная поддержка, делают этот продукт настолько уникальным и мощным, что вы больше никогда не вернетесь к Internet Explorer. Вам разрешено открывать все ваши любимые веб-сайты одним щелчком мыши. Это делает вкладки настолько удобными для пользователя, что никогда не подведет. Что в коробке: 1TabView Рабочий стол 2Гб ОЗУ 1-й код Этот продукт продается на сайте www.grouppk.com.

Загрузите это программное обеспечение и наслаждайтесь чистой и аккуратной работой в Интернете с 1TabView. Что нового в v1.0.3: Исправлено множество мелких ошибок. Размер приложения: 1040,84 КБ Настоятельно рекомендуется! Вишакха Ядавон, 9 декабря 2009 г. Лучшая альтернатива. 28 января 2012 г. Артем Баранов Я устал от устаревшего, сложного браузера. Поэтому я решил попробовать несколько альтернатив, и это лучшее для меня. Отлично работает с русским языком. Я бы порекомендовал это. Мощный и
удивительный Byyroson 21 августа 2010 г. Я большой поклонник 1TabView и люблю его.Я не могу придумать абсолютно никакой причины использовать что-то еще. Я люблю это! АвторCarion, 7 сентября 2010 г. Я люблю этот инструмент! Это как открыть сразу сто страниц! Столько сайтов! Но я так легко со всем справляюсь. Раньше я использовал Internet Explorer, но не больше. Если бы
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1Tabview — это небольшой, быстрый и мощный веб-браузер с одной адресной строкой. Это совершенно бесплатно, вы должны скачать его на grouppk.com. 1Tabview — это не только новый веб-браузер, это новый метод просмотра. Это гораздо больше, чем открытие нового окна с одной адресной строкой, и дает совершенно новое измерение просмотру. Особенности 1TabView: 1. Управление группами вкладок: 1Tabview
может поддерживать группы ссылок по вашему выбору. Он имеет возможность открывать все эти ссылки одним щелчком мыши на вкладке группы. 2. Показать или скрыть группы вкладок: эта функция позволяет пользователю максимизировать область отображения каждой страницы вкладок. 3. Многоязычность: 1Tabview может предоставить вам мгновенный перевод с помощью Babel Fish. Babel Fish поддерживает

следующие языки: французский, немецкий, итальянский, испанский, корейский, китайский, японский, португальский, русский и многие другие. 4. Новые параметры окна браузера: 1Tabview может открывать новое окно с тремя различными параметрами. выберите любой в соответствии с вашими потребностями. Много гибкости и функциональности. 5. Организация избранного: 1Tabview поддерживает список избранного
пользователей. Пользователь может выполнять такие операции, как добавление, удаление, создание папки, переименование, перемещение в папки и т. д. Пользователь может добавлять столько ссылок, сколько он хочет, в избранное, поддерживаемое в 1Tabview. 6. Параметры поисковой системы: 1Tabview может открыть страницу поиска для пользователя вместе со списком параметров поисковой системы, которые

выбирает пользователь. 7. Дружественный интерфейс. Удобный графический интерфейс 1Tabview позволяет даже начинающему пользователю ознакомиться с его функциями без необходимости обучения. 8. Параметры закрытия окна: 1Tabview может выполнять три операции при закрытии вкладки. 1) Закрыть текущий 2) Закрыть все сохранить текущий 3) Закрыть все 9. Остановить все и обновить все: операции Несколько
операций одним щелчком мыши. Пользователь может остановить навигацию на каждой вкладке или обновить всю вкладку, просто воспользовавшись этой интеллектуальной функцией. 10.Настройки URL-адреса домашней страницы: 1Tabview позволяет пользователю установить любой действительный URL-адрес для URL-адреса своей домашней страницы, таким образом заботясь о пользовательских настройках. 11.

Полноэкранный режим: 1Tabview может максимизировать свое отображение, чтобы улучшить возможности просмотра пользователем. 12. Интернет-параметры: 1Tabview также следует стандартам интернет-параметров, которые позволяют пользователям заботиться о своих предпочтениях, просто устанавливая их в общем виде. 13. Режиссер fb6ded4ff2
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