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Это веб-приложение, предназначенное для повышения конфиденциальности,
безопасности и удобства использования в Интернете. Он фокусируется на сеансах

просмотра и избавляется от всех всплывающих окон, временных интернет-
файлов, файлов cookie, истории URL-адресов и многого другого. Серфинг!

обеспечивает легкий, но эффективный способ просмотра и навигации в
Интернете. Визуально, Surf It! — это типичный браузер, но с некоторыми

интересными функциями, включая приватный просмотр и возможность скрывать
адресную строку и кнопки навигации. Серфинг! Функции: Делайте заметки,

занимайтесь серфингом и посещайте сайты легко с Surf It! Приложение содержит
блокнот и клавиатуру по умолчанию. Перетащите свои сайты в папку закладок

Surf It без необходимости посещать их. Создавайте новые сайты в файле закладок.
Переключите домашнюю страницу на новый URL-адрес с главного экрана.
Запустите монтировщик файлов или добавьте ссылки в список избранного

браузера. Сохраните URL-адреса в файл закладок. Просмотр веб-сайтов в простой
записной книжке. Автоматически получайте доступ к своим онлайн-аккаунтам, не
открывая окно программы. Поместите свои сайты во временные интернет-файлы
браузера и службу индексации системы. Работа с датами и временем. Просмотр

календаря, но вы можете просматривать только даты и месяцы. Работает с
сайтами без проблем. Навигация, поиск и открытие сайтов с помощью

зарегистрированных учетных записей на других устройствах и серверах.
Отправляйте анонимные электронные письма. Персонализируйте приложение,

выбрав собственные кнопки прокрутки и приложения. Импортируйте
сохраненные закладки. Легко делитесь своими сайтами с друзьями. Установить
легко и бесплатно! Что нового в этой версии: - Небольшие исправления и новые

опции Требования: Windows® XP/Vista/7/8, 32-разрядная и 64-разрядная версии.
Рекламное объявление Платформа: Windows Загрузки: 15 000–20 000 Купить
Премиум Дата выпуска: 10 марта 2015 г. Серфинг! 6.3.1 Полная бесплатная

версия последней версии 1. Серфинг! 6.3.1 Полный (обновленный) Серфинг! это
удобное приложение, которое поставляется не только с простым веб-браузером,

но также с блокнотом, календарем и возможностью отправки анонимных
электронных писем. Он также может синхронизировать встроенные часы через

Интернет, выключение по времени пользователя, закладки и избавляться почти от
всех всплывающих окон, временных интернет-файлов, файлов cookie и истории

URL-адресов. Несмотря на устаревший макет, инструмент поставляется с
множеством
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Серфинг! это удобное приложение, которое поставляется не только с простым веб-
браузером, но также с блокнотом, календарем и возможностью отправки

анонимных электронных писем. Он также может синхронизировать встроенные
часы через Интернет, выключение по времени пользователя, закладки и

избавляться почти от всех всплывающих окон, временных интернет-файлов,
файлов cookie и истории URL-адресов. Несмотря на устаревший макет,

инструмент имеет множество опций, которые хорошо организованы на панели
быстрого доступа и в отдельных меню. Адресная строка находится в левой части
панели, а панель инструментов отображается для всеобщего обозрения справа.
Внизу вы можете быстро получить доступ к настройкам FTP-сервера, новым

файловым и оконным функциям. Ищите предпочитаемые веб-сайты, слушайте
музыку и общайтесь с друзьями Серфинг! поддерживает несколько открытых
вкладок одновременно, что облегчает сеансы просмотра и импортирует файл

избранного из любого другого браузера. Страницы и видео загружаются с
хорошей скоростью, а большая часть рекламы удалена, чтобы обеспечить более

плавный просмотр. Кнопки навигации позволяют переключаться между сайтами,
останавливать и обновлять их в любой момент, а также получать доступ к двум

домашним страницам, для которых можно установить другой URL-адрес из меню.
Плюс из панели быстрого доступа можно добавить сайт в папку закладок и

показать каталог. Составьте короткие аннотации и установите пароль
конфиденциальности Блокнот дает вам возможность писать базовые обозначения,
поскольку нет возможности дальнейшей настройки текста с помощью шрифтов,

цветов или других элементов форматирования. Однако вы можете запустить
расширенную панель, которая позволяет вставить дату и время и сохранить их на
диск. Календарь можно использовать только для визуализации и перехода между

днями и месяцами. Еще одной полезной функцией является возможность
отправлять анонимные сообщения, для которых вам необходимо указать POP-

сервер, адрес электронной почты отправителя и получателя, заголовок и основной
текст. Кроме того, вы можете прикреплять различные файлы и сообщения

голосовой почты.Другие функции, заслуживающие упоминания, - это различные
поисковые системы (Bing, Yahoo, Google, Facebook, Netscape), обеспечивающие

конфиденциальность с помощью защиты паролем и запускаемые при запуске
Windows. Вывод Принимая все во внимание, Surf It! — это полезное и веселое
приложение, разработанное для простого, но эффективного способа серфинга в

Интернете в режиме с несколькими вкладками, с использованием защиты
конфиденциальности и других удобных инструментов (например, блокнота,

календаря, провайдера электронной почты). Скачать Surf It! Ядро для Windows
7… Займитесь серфингом! Серфинг! это новейшее программное обеспечение для

мультимедиа и интернет-серфинга, выпущенное в версии 2. fb6ded4ff2
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