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Zinger Websurf — это активный, простой и функциональный веб-браузер, который позволяет вам переходить на
следующий или предыдущий веб-сайт, обновлять текущий и просматривать историю. Вы также можете создавать
закладки, нажимать кнопку режима конфиденциальности для удаления всех следов просмотра веб-страниц, включать
полноэкранный режим, а также просматривать список посещенных вами веб-сайтов, нажав кнопку «Назад». Кроме того,
браузер поддерживает различные форматы файлов (например, TXT, GIF, JPG, PNG и ART) и позволяет просматривать
соответствующую системную информацию, активировать математический калькулятор и загружать/генерировать
изображения с текущей веб-страницы. Инструмент поставляется с несколькими дополнительными утилитами
(например, управление дисками и файлами, буфер обмена и управление рабочим столом). Symetrix — технологическая
компания со штаб-квартирами в Далласе, штат Техас, и Сиднее, Австралия. Функции: Интерфейс быстрый и дает вам
доступ к наиболее важным поисковым системам, а также к Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia и некоторым другим. С
помощью Zinger Websurf вы можете сохранять изображения на свой компьютер. Кроме того, вы можете переносить вебстраницы на свой компьютер и создавать закладки. В то же время Zinger Websurf предоставляет вам блокировщик
всплывающих окон, помещает ваши действия в браузере в приватное окно, позволяет фильтровать изображения и
предлагает полноэкранный режим. Это все для введения этого приложения. Если вы ищете лучшее приложение в той
категории, в которой вы находитесь на WinXWonders, зайдите на winwonders.net, чтобы увидеть гораздо больше. ,
скачать Zinger Websurf 5.0.3 У вас нет Zinger Websurf? Вы можете получить его бесплатно на сайте winwonders.net.
Дополнительная информация о Zinger Websurf Zinger Websurf — мощный обозреватель Интернета с богатым
интерфейсом. Кроме того, вы можете получить доступ к наиболее важным веб-сайтам в Интернете и увеличить скорость
просмотра. Инструмент имеет простой дизайн и имеет множество полезных функций, которые помогут вам найти то,
что вы ищете в Интернете.Этот инструмент был разработан с целью предоставления всех возможных функций, а также
очень прост в использовании. Лучшее в этом инструменте то, что он имеет очень простой, понятный и удобный
интерфейс, он отличается от других браузеров. Сайт упакован
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Zinger Websurf
Zinger Websurf — это бесплатный веб-браузер, простой и удобный в использовании. Приложение, которое поставляется
в облегченной среде, не включает в себя наследие Internet Explorer, вместо этого оно позволяет вам путешествовать по
Интернету с помощью нескольких вкладок. * Функции: - Чистый и приятный дизайн - Простое управление навигацией Шесть кнопок для переключения между вкладками - Полноэкранный режим - Менеджер закладок - Менеджер истории Распечатать - Просмотрщик исходного кода - Менеджер файлов cookie - Распечатать - Доступ к списку всех файлов
cookie - Очистить все файлы cookie или один файл cookie - Чистая история - Перемещение изображения в рабочей
среде - Встроенный математический калькулятор - Извлечь компакт-диск - Автовоспроизведение - Запросить файл Добавить в пользовательский список - Цветовой код текущей веб-страницы - Домашняя страница: - Нажмите Ctrl+G для
смены домашней страницы - Изменить домашнюю страницу при запуске: - Начните слушать микстейп или музыкальный
плейлист - Включить / отключить блокировку всплывающих окон приложения - Установить домашнюю страницу в
качестве поисковой системы по умолчанию - Поиск как поисковая система по умолчанию - Установить домашнюю
страницу в качестве браузера по умолчанию: - Удалить функцию браузера по умолчанию «Переименовать». - Уточнить
цвет фона - Войти на домашнюю страницу - Очистить домашнюю страницу - Настроить вкладки: - Добавить/удалить
вкладки - Удалить вкладку - Установить цвет - Удалить вкладку - Установить самые посещаемые - Установите наиболее
посещаемые с историей - Изменить стиль границы вкладки - Отображение предупреждения при закрытии нескольких
вкладок - Настройте поисковую систему по умолчанию: - Добавить/удалить поисковые системы - Удалить поисковую
систему по умолчанию - Установить поисковую систему в качестве браузера по умолчанию - Установить поисковую
систему по умолчанию - Редактировать список поисковых систем - Очистить список поисковых систем - Импортировать
файл - Настроить шрифты: - Выберите шрифт по умолчанию - Выберите более эстетичный шрифт - Изменить размер
шрифта - Цветовой код - Arial и моноширинные шрифты - Меньшие версии выбранных шрифтов - Большие версии
выбранных шрифтов - Меньшие/большие версии выбранных шрифтов - Текст/фон - Смелый - Подчеркивать Подчеркивание - Передний план - Фон - Цвет заливки - Размер - Стороны - Оставил - Верно - Верхний - Нижний Левая/правая прокладка - Профиль по умолчанию - Цветовой код текущей вкладки - Показать/скрыть самый
посещаемый сайт - Показать/скрыть историю посещенного сайта - Показать спрятать fb6ded4ff2
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