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Silver Surfer — отличный и очень простой в использовании веб-браузер, который позволяет вам бесплатно путешествовать по всемирной паутине. Silver Surfer — отличный и очень простой в использовании веб-браузер, который позволяет вам бесплатно путешествовать по всемирной паутине. Это
отличное минималистичное решение, которое позволяет вам читать весь онлайн-контент и приложения, не тратя время на поиск дополнительных функций. Функции: * Неограниченная скорость, быстрый просмотр * Объявления бесплатный интернет * Поддержка Windows 8, Windows 7,

Windows Vista, Windows XP, Linux, Mac OS * Встроенные панели инструментов и плагины * Закладки, вкладки, шрифты, локальный проводник, история, приватный просмотр * Настраиваемая панель поиска * Обтекаемый, минималистичный дизайн * Поддержка нескольких папок закладок *
Используйте Google Chrome или Mozilla Firefox в качестве браузера по умолчанию. * Встроенные закладки и история * Более подробные настройки и параметры доступны в меню «Настройки» > «Параметры». * Веб-браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari и Opera включены * Поддержка
всех мобильных браузеров (Android, iPhone/iPad) * Встроенная поисковая система, ярлык для Google и Bing * Поддержка всех самых популярных кодеков, используемых для аудио, видео и типов файлов. * Многоязычная поддержка (английский, немецкий, французский, итальянский, испанский,
японский, упрощенный и традиционный китайский, арабский, португальский, русский, украинский) * Встроенный PDF Reader и встроенный файловый браузер * Фильтры для Google Chrome * Управление кешем закладок * Поддержка Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux,
Mac OS * Неограниченная скорость, быстрый просмотр * Объявления бесплатный интернет * Поддержка Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux, Mac OS * Встроенные панели инструментов и плагины * Закладки, вкладки, шрифты, локальный проводник, история, приватный

просмотр * Настраиваемая панель поиска * Обтекаемый, минималистичный дизайн * Поддержка нескольких папок закладок * Используйте Google Chrome или Mozilla Firefox в качестве браузера по умолчанию. * Встроенные закладки и история * Встроенная поисковая система, ярлык для Google
и Bing * Поддержка всех мобильных браузеров (Android, iPhone/iPad) * Встроенный PDF Reader и встроенный файловый браузер * Фил

Silver Surfer

Silver Surfer — это альтернатива другим браузерам, так как он не будет засорять ваши любимые веб-страницы
рекламой, бесчисленными панелями инструментов и другим нежелательным программным обеспечением. Он

легкий и использует минимально доступную оперативную память и пространство. Он не замедлит работу
вашего устройства или браузера, не займет много времени для загрузки, не загрузит много файлов и не

установит ни одного дополнения. Возможности загрузки Silver Surfer Нет рекламы в браузере Нет регистрации
в браузере Без установки программы Нет печенья Очистить системный трей Легкое, быстрое и классное

приложение. Во время установки он обеспечивает высокоскоростное подключение к Интернету, поскольку не
использует прокси. Когда дело доходит до его использования, пользовательский интерфейс прост. У него есть

текстовое поле, где мы можем ввести URL-адрес, окно поиска расположено в верхней части браузера. Мы
также можем установить список закладок и параметров, к которым можно получить доступ через строку меню.

Доступные панели инструментов включают личную панель инструментов, историю, закладки, панель
инструментов поиска, личные настройки и избранное. Мы можем персонализировать внешний вид браузера с

помощью тем. По умолчанию цвет фона изменяется на белый и помещается на серебристый. Пользовательский
интерфейс основан на стандартном интерфейсе браузера. Мы можем добавить закладки, нажав на кнопку,

расположенную в правом верхнем углу экрана. Мы можем экспортировать данные, хранящиеся в браузере, и
импортировать данные в него, используя локальное хранилище. Используемый формат файла — HTML.

Фактический загружаемый файл доступен в текстовом формате для пользователей Windows и в формате zip для
пользователей Mac и Linux. Вкладка «Безопасность» предлагает доступ к безопасному режиму, приватному

просмотру и диспетчеру паролей. Аудио- и видеоплеер открывает соответствующие окна для доступа к
параметрам на любой из вкладок. Верхняя панель предлагает доступ к URL-адресу, персональным настройкам

и активной вкладке, а также к адресной строке и строке поиска. Вкладка личных настроек включает в себя
множество настроек, в том числе частоту обновлений. Пользователь также может настроить время

предварительной загрузки, скорость прокрутки и время загрузки веб-страниц. Особенностью Silver Surfer
является использование расширений Google Chrome. Мы можем использовать одновременно несколько

расширений одновременно. Серебряный серфер Скачать Всем пользователям предоставляется собственное
пространство для загрузки, доступное через главный экран, экран избранного и настройки. fb6ded4ff2
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