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Synthese — это утилита, которая позволяет создавать закладки и ярлыки для ваших любимых веб-сайтов. Затем эти
закладки и ярлыки можно запустить с помощью небольшой программы, называемой средством запуска приложений.

Создавайте ярлыки веб-сайтов на рабочем столе Synthese — это утилита, которая позволяет создавать закладки и
ярлыки для ваших любимых веб-сайтов. Затем эти закладки и ярлыки можно запустить с помощью небольшой

программы, называемой средством запуска приложений. Средство запуска приложений имеет чистый и интуитивно
понятный интерфейс, который позволяет легко создавать и запускать собственные ярлыки. Выберите предпочтительный
стиль окна Synthese позволяет выбрать желаемый стиль окна для создаваемых ярлыков. Например, его можно настроить
так, чтобы он открывался в «полном экране» или просто отображался на панели задач. Вы также можете решить, должна

ли панель запуска вашего приложения открываться в фоновом режиме или оставаться невидимой. Кроме того,
приложение имеет дополнительную задержку запуска, которая позволяет вам выбрать, запускать ли ваше приложение

немедленно или подождать, пока все необходимые плагины не будут загружены. Synthese может автоматически
обновлять ваши закладки и ярлыки Кроме того, Synthese, в свою очередь, достаточно умен, чтобы автоматически

обновлять себя, если вы когда-либо посещаете веб-сайт, который он установил в качестве закладки. Это можно сделать,
создав «историю» всех веб-сайтов, которые вы посещаете. Когда вы создаете ярлык или закладку, Synthese получает

отметку времени, когда вы его посетили. Отметка времени сохраняется в файле, который можно легко перезаписать, но
с вашего разрешения. Затем приложение использует эту информацию для автоматического обновления веб-сайта,

который вы посещали в последний раз. При следующем посещении веб-сайта, который вы недавно посещали, Synthese
запускается автоматически. Вы также можете перейти к своей истории и вручную обновить закладку, которая была

обновлена этим процессом. Вы также можете создавать, сохранять и редактировать закладки и ярлыки. Synthese может
создавать, сохранять и редактировать закладки и ярлыки.Он может хранить ваши закладки и ярлыки в файле

SyntheseBookmarks.dwg. Вы можете создавать новые закладки или ярлыки с помощью обозревателя папок или вручную,
введя ссылку, которую хотите сохранить. Ярлыки приложения легко найти Synthese предлагает вам возможность

создавать закладки или ярлыки для популярных сайтов, которые вы посещаете. Вы можете найти их с помощью панели
запуска приложений. Средство запуска приложений Synthese имеет чистый и интуитивно понятный интерфейс. Он

отображает только активное приложение и ссылки на ваши закладки и ярлыки. В

Synthese

Создавайте ярлыки веб-сайтов на
рабочем столе Выберите
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предпочтительный стиль окна
Полезный генератор ярлыков для
сайтов Управляйте созданными

ссылками, чтобы заботиться о них
Прочитайте файл README,

расположенный в самом пакете.
Доступна семидневная бесплатная

пробная версия программы, которая
позволяет вам без проблем изучить

приложение. Часто задаваемые
вопросы о Synthese Какова цена

приложения? Насколько нам известно,
покупка лицензии не требует никаких

затрат. Есть ли мастер быстрой
ссылки/ярлыка? Существует простой

мастер для настройки ссылки
приложения, но это не значит, что все
параметры должны быть установлены.
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Кроме того, вы можете выбрать
дополнительные настройки, такие как
стиль окна и т. д. Почему приложение

лучше всего работает с Internet
Explorer? По нашему мнению, это
связано с тем, что только в IE вы

можете создавать ярлыки типа
«Корзина» по умолчанию (т. е. строку

символов) и использовать их для
удобного создания закладок. Если вы

не видите значок, который хотите
использовать, вы также можете

добавить его из меню «Параметры».
Отзывы пользователей о Synthese

Разместите отзыв о Synthese, чтобы его
прочитало больше людей. Есть вопрос?

Пожалуйста, опубликуйте его на
форуме Synthese. Похожие прожекторы
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софта: WinDownloads Pro — простой
менеджер загрузок WinDownloads —

это утилита для Windows, которая
позволяет вам управлять загрузками и

упорядочивать их. С помощью
программы вы можете легко сохранить

файл и добавить к нему веб-ссылку.
Shortcut Maker — инструмент Windows

для создания ярлыков Быстро
создавайте ярлыки в Windows,

аналогичные собственной команде
Windows «Создать ярлык», с помощью

нашего расширенного редактора
ярлыков. WinShortcut Maker —

простой инструмент для создания
ярлыков С помощью WinShortcut
Maker вы можете легко создавать
ярлыки, аналогичные собственной
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команде Windows «Создать ярлык»,
прямо на рабочем столе. RegTray —

графический инструмент для создания
описаний ярлыков. Если вы часто
используете контекстное меню для
создания ярлыков, будет намного

проще создать инструмент, который
автоматически переводит элементы
контекстного меню в описание окна.

Панель инструментов — удобный
инструмент для создания ярлыков

Панель инструментов позволяет легко
создавать ярлыки, которые можно

открыть либо двойным щелчком по
ним, либо с помощью отдельной

утилиты запуска ярлыков.
Спонсируется Мозилла fb6ded4ff2
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