
 

Handy Sites Скачать бесплатно

Если ваше рабочее пространство переполнено и вам нужен быстрый способ доступа к различным службам, лучшим решением может стать обращение к сторонним программным решениям. Handy Sites — одна из специализированных программ, которая может помочь вам добиться удовлетворительных результатов в упомянутой выше ситуации, позволяя быстро и без особых усилий получить доступ к нескольким популярным или удобным веб-сайтам. Обратите внимание, что
для работы этой утилиты на вашем ПК должна быть установлена платформа .NET Framework. Портативный инструмент Поскольку эта программа переносима, вам не нужно устанавливать ее на целевой компьютер, поскольку простой запуск ее исполняемого файла дает вам полный контроль над ее возможностями. Его также можно запускать со съемных носителей, таких как USB-накопители и внешние жесткие диски. Более того, это приложение не изменяет какие-либо
записи реестра Windows и не создает дополнительные файлы или папки на вашем компьютере. Легкий доступ к различным популярным веб-сайтам Handy Sites предоставляет вам обширную библиотеку веб-сайтов, которые аккуратно организованы и позволяют получить к ним быстрый доступ без особых усилий, просто щелкнув их. Это решение является альтернативой стандартным коллекциям закладок, доступ к которым может быть затруднен и которые могут быстро

переполняться. В главном окне этого приложения отображается ряд категорий, которые упорядочивают огромное количество веб-сайтов, чтобы вы могли получить к ним доступ, не тратя слишком много времени на просмотр бесконечных меню. Среди категорий вы можете найти Office, Social, Job, Music, Video, Photo, Games, Shop и Apps. Выберите свой любимый браузер Можно мгновенно перейти на такие веб-сайты, как Facebook, Google, Dropbox, Google Maps, Yahoo!,
Reddit, SoundCloud, YouTube или TuneIn, просто выбрав соответствующую категорию и щелкнув соответствующий значок в списке.К сожалению, в список нельзя добавить ваши любимые веб-сайты, что ограничивает ваши возможности стандартными. Кроме того, вы можете выбрать браузер, который хотите использовать при просмотре этих веб-сайтов, щелкнув соответствующий переключатель в соответствии с вашими потребностями. Эта программа поддерживает Firefox,
Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge и Opera. Однако вы также можете настроить его так, чтобы ссылки открывались в системном веб-браузере по умолчанию. Легкое приложение, которое позволяет легко получить доступ к многочисленным популярным веб-сайтам. В общем, Handy Sites — это удобное приложение, которое предоставляет вам обширную коллекцию полезных и популярных веб-сайтов, к которым вы можете легко получить доступ, просто щелкнув

их значок. Он не требует установки, имеет простой интерфейс и может использоваться как новичками, так и профессионалами. К сожалению, добавление предпочтительного
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Handy Sites

Описание: Вы сейчас загружаете Handy Sites - Internet Access-Program 2.0 бесплатно для ПК. Этот сайт не связан с Handy Sites - Internet Access-Program 2.0. Вместо этого это просто ресурсный сайт для Handy Sites - Internet Access-Program 2.0. [Файлы] Drivers.exe MyUninstaller.exe myuninstall-batch-2.0.bin myuninstall-2.0.exe myuninstall-batch-2.0.bak myuninstall-2.0.ini myuninstall-batch-2.0.sdb удалить-группа-2.0.txt
myuninstall-2.0.sdb myuninstall-2.0-setup.exe myuninstall-2.0.reg myuninstall-2.0-setup-log.txt NotificationCenter.exe XpWriter.exe Бэкап.rar Резервная копия.zip Скриншот Startup.bak System.dll Дополнения.zip Lib.zip [Реестр] Программное обеспечение\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Удалить Программное обеспечение\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Выполнить Программное

обеспечение\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce Программное обеспечение\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceProgID Программное обеспечение\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceProgID\вставка Программное обеспечение\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Удалить Программное обеспечение\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\{86A8C56D-1E8E-4570-AFC6-A70887BC723D}
Программное обеспечение\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\{86A8C56D-1E8E-4570-AFC6-A70887BC723D} Программное обеспечение\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Sp2\S-1-5-21-738292955-68092752-41482780 Программное обеспечение\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Sp2\S-1-5-21-738292955-68092752-4148 fb6ded4ff2
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