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Скачать

Power Favorites —
очень полезное

приложение, которое
может легко управлять
вашими закладками и
упорядочивать их. Вам

нужно будет создать
учетную запись на веб-
сервере разработчика

или использовать
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del.icio.us. Он
поставляется со

встроенным поиском,
который упрощает
поиск закладок по

ключевым словам. Вам
нужно быть

терпеливым с этим
приложением, так как
загрузка закладок из

ваших браузеров
занимает несколько

минут. С ПОДАНО НЕ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

06 ЯНВАРЯ 2012
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Power Favorites

Простой в
использовании и

установке менеджер
закладок. Power

Favorites — очень
полезное приложение,
которое может легко
управлять вашими

закладками и
упорядочивать их. Вам

нужно будет создать
учетную запись на веб-
сервере разработчика
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или использовать
del.icio.us. Power

Избранное Описание:
Power Favorites —

очень полезное
приложение, которое

может легко управлять
вашими закладками и
упорядочивать их. Вам

нужно будет создать
учетную запись на веб-
сервере разработчика

или использовать
del.icio.us. Он

поставляется со
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встроенным поиском,
который позволяет

легко находить
закладки по ключевым

словам. Вам нужно
быть терпеливым с

этим приложением, так
как загрузка закладок
из ваших браузеров
занимает несколько
минут. Гладкий и

простой в
использовании
графический

интерфейс Приложение
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не требует много
времени для установки,

и оно не требует
сложной настройки,
которую вам нужно
будет выполнить,

прежде чем вы сможете
его использовать. Тем
не менее, вам нужно

будет создать учетную
запись на веб-сайте
разработчика или

использовать
del.icio.us, используя

для этого инструменты,
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предоставляемые
внутри приложения.
Он поставляется с

действительно
интуитивно понятным

графическим
интерфейсом и

множеством полезных
инструментов под

рукой. Организуйте
свои закладки легко Он
поддерживает многие
браузеры, но не все

популярные. Вы
можете импортировать

                             8 / 14



 

закладки из Internet
Explorer, Mozilla

Firefox, Opera, Web
(файл закладок XBEL и

Powermarks. Было бы
неплохо, если бы вы

также могли
импортировать

закладки из Google
Chrome. Когда вы

впервые запускаете
Power Favorites, он
использует файл

закладок по
умолчанию, поэтому вы
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можете добавлять
существующие

закладки в свой файл
закладок или создавать

новые закладки для
включения в файл.

Power Favorites также
создает всплывающую

кнопку, которая
появляется в правом
верхнем углу экрана.

Вы можете перетащить
его туда, где вы хотите,
чтобы он отображался.

Дополнительные
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функции и
инструменты Power

Favorites может
импортировать

закладки из различных
источников. Вы можете
импортировать данные
при создании нового

пустого файла закладок
или добавлении в

существующий файл
закладок. Power

Favorites поддерживает
синхронизацию
закладок между
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компьютерами через
веб-сервер Deskware. В
общем, Power Favorites
— это очень полезный
менеджер закладок для

Windows, который
помогает вам

упорядочивать
закладки и

синхронизировать
закладки между

компьютерами через
веб-сервер или

del.icio.us. Функции *
Управляйте своими
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закладками и
организуйте их легко. *

Импорт закладок из
Opera, Firefox, Internet

Explorer, Web,
Del.icio.us, Safari,

диспетчера закладок
Firefox и файлов
импорта XML. *
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