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* MetaProducts Offline Browser — бесплатная утилита для загрузки веб-страниц или веб-сайтов на жесткий диск. * Это позволяет просматривать загруженный контент в автономном режиме. * * Эта утилита позволяет сохранять электронные книги, новостные статьи, фотогалереи и другие веб-сайты, такие как Flickr и Amazon, чтобы вы могли просматривать их, когда подключение к
Интернету недоступно. * Загрузка страницы может быть инициирована после того, как вы перейдете на страницу, которую хотите сохранить, или ссылку на страницу. * Вы можете изменить размер и сохранить страницу, находясь в сети. * Он сохраняет новостные сайты, такие как Guardian и NYTimes, в веб-списке, который позволяет вам просматривать загруженный контент в

автономном режиме. * Загрузка веб-страниц со ссылками на другие страницы. * Выпадающее меню для изменения размера ссылки. * Статус автономного браузера MetaProducts имеет ссылку на домашнюю страницу. * Вы можете активировать панель инструментов автономного браузера MetaProducts из панели уведомлений Windows. * Автономный браузер MetaProducts поддерживает
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome, Opera и Netscape. * MetaProducts Offline Browser — бесплатная утилита для пользователей Windows. * Автономный браузер MetaProducts представляет собой приложение панели инструментов размером 9,42 МБ. 3.0 3.0 MetaProducts Автономный веб-браузер MetaProducts Автономный веб-браузер MetaProducts Offline WebBrowser —

это удобное приложение, предназначенное для загрузки веб-страниц или целых веб-сайтов, включая изображения, звуки и видео, на жесткий диск, флэш-накопитель или карту памяти. Это позволит вам просматривать сохраненный контент в автономном режиме. Сохраняйте электронные книги, новостные статьи, фотогалереи и многое другое на свой диск, чтобы вы могли
просматривать их, когда подключение к Интернету недоступно. Загрузчик веб-сайта: MetaProducts Offline WebBrowser — это автономная утилита загрузки браузера/веб-сайта. Он имеет простой пользовательский интерфейс и прикрепляет свою панель инструментов к окну браузера. Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer, Safari, Chrome, FireFox и Opera. Плавающая панель

инструментов: Приложение отображается в виде удобной плавающей панели инструментов в правом верхнем углу веб-браузера. Перейдите к странице, которую хотите сохранить, и нажмите «Загрузить», чтобы начать загрузку страницы на диск. Страница будет помещена в веб-список веб-браузера MetaProducts Offline. Веб-список позволяет вам управлять загрузками разными
способами — просматривать загруженные страницы в автономном режиме, удалять ненужные загрузки или изменять параметры загрузки, чтобы загружать большую часть сайта. Когда ты надеваешь
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MetaProducts Offline Browser

MetaProducts Offline Browser — это профессиональное приложение, предназначенное для загрузки веб-страниц или целых веб-
сайтов, включая изображения, звуки и видео, на жесткий диск, флэш-накопитель или карту памяти. Это позволит вам

просматривать сохраненный контент в автономном режиме. Сохраняйте электронные книги, новостные статьи, фотогалереи и
многое другое на свой диск, чтобы вы могли просматривать их, когда подключение к Интернету недоступно. Загрузчик веб-сайта:

MetaProducts Offline Browser — это автономный браузер/утилита загрузки с веб-сайта. Он имеет простой пользовательский
интерфейс и прикрепляет свою панель инструментов к окну браузера. Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer, Safari,
Chrome, FireFox и Opera. Плавающая панель инструментов: Приложение отображается в виде удобной плавающей панели

инструментов в правом верхнем углу веб-браузера. Перейдите к странице, которую хотите сохранить, и нажмите «Загрузить»,
чтобы начать загрузку страницы на диск. Страница будет помещена в веб-список браузера MetaProducts Offline. Веб-список

позволяет вам управлять загрузками разными способами — просматривать загруженные страницы в автономном режиме, удалять
ненужные загрузки или изменять параметры загрузки, чтобы загружать большую часть сайта. Когда он вам не нужен, можно легко

свернуть автономный браузер MetaProducts в панель уведомлений Windows. Одна страница или много: Автономный браузер
MetaProducts позволяет сохранять просматриваемые вами офлайн-страницы. У вас также есть возможность загружать страницы,

связанные со страницей, которую вы просматриваете. Например, вы читаете первую страницу новостного портала с
перечисленными заголовками новостей (ссылками). Просто настройте автономный браузер MetaProducts для загрузки этой

страницы и всего связанного контента, и позже вы сможете прочитать полные истории прямо с вашего диска. (Чтобы загрузить
больше, чем страница, которую вы просматриваете, используйте кнопку Wizard в главном меню браузера MetaProducts Offline.)

Авторские права на флеш-плеер: adobe.com — Информация об авторских правах на Flash Player Версия флеш-плеера: 10.1.53.64
Обновления флеш-плеера: Обновления Adobe Flash Player автоматические и ежедневно отправляются вам напрямую от Adobe
через наш защищенный веб-сервер. Требования к флешплееру: я) Виндовс 7 ii) Процессор Intel или AMD (Core 2 Duo, Core 2

Extreme или Core 2 Quad) в) 2 ГБ ОЗУ iv) 100 МБ свободного места v) Microsoft.NET 4.0 Framework — установщик iv)
Microsoft.NET 4.0 Framework — Core (устанавливается при установке Microsoft.NET 4.0 Framework — Installer). в) Microsoft.NET
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