
 

Midori Portable Скачать

Midori — удобный, быстрый, многоплатформенный веб-браузер, использующий эффективный, легкий и чистый HTML-код. Midori Portable обладает полным набором функций, среди которых: возможность распознавания текста на изображениях, возможность сохранения адреса текущей открытой страницы на рабочий стол, возможность выполнения выбранного файла, возможность
открытия новых вкладок, возможность для создания веб-ярлыков, возможность открывать ссылки в новых вкладках, возможность выбирать, какие буквы отображать, возможность выбирать кодировку, в которой отображается страница, возможность изменять настройки браузера и т. д. Midori также поддерживает Unicode и имеет встроенный словарь. Midori Portable имеет

возможность переводить слова с одного языка на другой, имеет встроенный голосовой синтезатор, встроенный почтовый клиент и имеет возможность открывать окно создания новой электронной почты во внешнем приложении. Он также может открывать ссылки в новом окне или вкладке, легко вырезать и копировать текст с веб-страниц, сохранять ссылки в Speed Dial и/или в
качестве ярлыков, иметь полосу прокрутки, которую можно перемещать, перетаскивая мышь, позволяя пользователю сохранять скриншот страницы, который впоследствии можно использовать в качестве изображения, иметь навигацию с вкладками, может отображать открытые в данный момент файлы и папки пользователя, поддерживает классную тему в стиле линии / звезды /
сердца, имеет функцию закладок, встроенную камеру, встроенный видеомагнитофон, позволяет пользователю установить выходную папку по умолчанию для загруженных файлов, определяемый пользователем белый список, может блокировать сетевую рекламу на определенных сайтах, может находить переведенные слова в словаре, выбирать язык для словаря, может смотреть
YouTube видео в фоновом режиме, имеет функцию автоматического сохранения, поддерживает аудио и видео, имеет список цветов для выбора, имеет полноэкранный режим, имеет встроенную проверку орфографии, может открывать и сохранять PDF-файлы, имеет виджет для отображения содержимого файла или папки, может приостановить, возобновить или с вверху видео

YouTube, нажав на проигрыватель, может воспроизводить видео YouTube Flash, относительно проста в навигации, не требует загрузки или установки, имеет встроенный веб-поиск, имеет автоматический перевод веб-страницы, имеет возможность отображать сколько новых писем, сообщений, контактов, новых/удаленных каталогов/файлов и/или папок доступно, можно настроить веб-
браузер на автоматическую инициацию загрузки при нажатии на ссылку, возможность загружать предварительно выбранные файлы или ссылки на рабочий стол, есть функция обновления в реальном времени, поддерживает
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Midori Portable

Midori Portable позволяет безопасно просматривать Интернет, превращая портативное устройство в персональный компьютер. Ключевая особенность: • Просмотр с вкладками • Позволяет открывать несколько веб-страниц в одном окне • Режим приватного просмотра • Имеет возможность «Сохранить как» веб-страницы, повторно открывать и сохранять их из определенной папки •
Кнопка удаления • Легкий доступ к журналу истории • Менеджер паролей • Включает расширения, позволяющие модифицировать браузер • Позволяет определить горячие клавиши для открытия различных страниц • Оптимизатор скорости загрузки страниц • Веб-поиск для каждого веб-адреса • Нет рекламы • Позволяет блокировать определенные веб-адреса • Позволяет

блокировать щелчок правой кнопкой мыши • Позволяет определить выходную папку по умолчанию Midori Portable - современный портативный браузер. Midori — это современный легкий браузер с открытым исходным кодом, который интегрируется на ваш рабочий стол. Он построен на основе оригинального веб-движка, который предлагает высокую производительность, но прост
в использовании. Функции: - Поддержка порога (или вкладки). (Удар). - Поддержка нескольких вкладок. (Удар). - Быстрая скорость загрузки страницы. - Частного просмотра. - Панель инструментов. - Раскрашиватель выделения текста. - Встроенные расширения. - Закладки. - Менеджер паролей. - Группировка закладок. - Поддержка Windows XP и выше. - Возможность

масштабирования. - Поддержка жестов мыши (8 кнопок мыши). - Поддержка полноэкранного режима. Midori работает в Windows, Linux и Mac OS X. Доступен в виде Windows.exe и переносной версии. Midori Portable — современный портативный браузер. Midori Portable имеет множество функций и поставляется с множеством онлайн-расширений, которые могут сделать его более
удобным для пользователя. Функции: - Просмотр с вкладками. - Частного просмотра. - Встроенные расширения. - Закладки. - Журнал истории. - Настраиваемая панель инструментов. - Раскрасить текст и URL-ссылки. - Поддержка полноэкранного режима. - Встроенный менеджер паролей. - Встроенный поисковик. - Поддержка наведения. - Встроенный редактор заголовков сайта. -

Встроенные жесты мыши. - И многое другое! Midori Portable работает на Windows, Linux и Mac OS X. Midori Portable — это портативный веб-браузер с открытым исходным кодом, доступный для Windows, Linux и Mac OS. fb6ded4ff2
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