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TechRevolution Internet Browser — это веб-
браузер, который отлично выглядит и
имеет очень отзывчивый
пользовательский интерфейс. С интернет-
браузером TheTechRevolution вы можете
перемещаться по веб-страницам,
путешествовать по Интернету и
наслаждаться временем.
Пользовательский интерфейс полон
мощных и простых в использовании
функций и позволяет вам оставаться в
контролируемой и безопасной среде.
Интернет-браузер TheTechRevolution
содержит более 300 встроенных веб-
страниц, которые очень часто
обновляются. Таким образом, вы больше
никогда не останетесь без любимых веб-
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страниц. SpiderOak WebDAV
(кроссплатформенный) — это решение
для обмена файлами для компьютеров и
мобильных устройств. Он включает в себя
синхронизацию в стиле Dropbox и
файловый сервер, управление
документами и клиент BitTorrent.
Описание SpiderOak WebDAV: Спид...
Неотразимое решение для защиты вашего
ПК и управления вашим Mac от
вредоносных программ. Он основан на
качественных исследованиях и
разработках, поэтому вы можете быть
уверены, что получаете самую
современную защиту от вредоносного и
шпионского ПО. Никто не может
сравниться со SpywareDoctor по уровню
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защиты и простоте использования.
Ключевая особенность: Поддержка Mac
OS X Snow Leopard и Mac OS X Lion
Простота установки Безопасен в
использовании Настраиваемый и удобный
для пользователя Совместим со многими
ведущими антивирусными программами
и другими программами. Загрузки и
обновления Легко обновите свой продукт
в нашей службе поддержки. Вам не нужно
искать, скачивать, устанавливать или
даже распаковывать любой файл!
Индивидуальная поддержка Наши
клиенты являются нашим приоритетом, и
мы гарантируем ответ в течение 24 часов
с момента получения запроса в службу
поддержки. «Новые функции доступны
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каждый день» Каждая покупка, которую
вы совершаете на нашем веб-сайте,
включает в себя полное годовое
соглашение о поддержке и обслуживании,
которое включает автоматические
обновления и исправления. Это не
подлежит возврату и действует в течение
всего срока службы продукта. Вы можете
добавить дополнительную поддержку и
обслуживание на весь срок службы
продукта. "Не беспокойся" Просто
убедитесь, что ваш компьютер или
мобильное устройство подключены к
нашей сети с доступом в Интернет!
"Доступный" Доступные продукты и
индивидуальное обслуживание, а не
стратегии крупной компании. "Возврат
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денег" Попросите возмещение, если вы не
полностью удовлетворены. У вас есть 30
дней, чтобы вернуть нам деньги. Мы
вернем 100% ваших денег или вернем
вам полную сумму. «Будь лидером в
своем районе» Помощь в развитии
вашего сообщества. "Конец спаму

TheTechRevolution Internet Browser

Интернет-браузер TheTechRevolution —
это быстрый и легкий веб-браузер,

который позволяет вам получать доступ к
вашим любимым веб-страницам.

Разработанное с учетом простоты,
приложение не включает в себя

множество параметров конфигурации. Он
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пригодится всем, кто ищет простой и
удобный веб-навигатор. ***Это полная

версия интернет-браузера
TheTechRevolution для Windows и Mac

(Win/Mac). *** Перед установкой
приложения убедитесь, что у вас

установлена полная версия. Скриншоты
интернет-браузера TheTechRevolution:

Главное окно интернет-браузера
TheTechRevolution Панель инструментов

интернет-браузера TheTechRevolution
Навигационная панель интернет-браузера
TheTechRevolution Лицензионный ключ
интернет-браузера TheTechRevolution

Полные возможности интернет-браузера
TheTechRevolution: Разрешить или

запретить уведомления о всплывающих
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окнах. Контролируйте, как часто
срабатывают уведомления.

Автоматически открывать окно браузера
при получении всплывающего

сообщения. Удалите всплывающие
уведомления, если веб-браузер не

использовался в течение определенного
периода времени. Превратите
уведомление о новой почте в

уведомление о новой почте. Определите
поведение уведомления, когда браузер

открыт или нет. Сохраняйте важные веб-
страницы как избранные. Отслеживайте
все веб-страницы, открытые в браузере.

Установите максимальный уровень
одновременных подключений веб-сайта.
Держите свои веб-закладки в порядке.
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Управляйте своими закладками из
главного окна. Создайте отдельный

профиль для определенного веб-сайта.
Перейдите на другой веб-сайт с

определенным URI. Поддержка обмена
файлами p2p. Автоматически добавлять

наиболее часто используемые веб-сайты в
список избранного. Увеличьте или

уменьшите задержку загрузки первых веб-
страниц. Минимальные и максимальные

ограничения для кеша. Запустите
приложение при запуске. Измените
настройки приложения. Упростите
переключение между окнами веб-

браузера. Поддержка цветовых профилей.
Поддержка Windows Vista и более

поздних версий. Установите схему URI
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по умолчанию. Простота установки и
удаления. Обзор интернет-браузера

TheTechRevolution: Интернет-браузер
TheTechRevolution — это быстрый и

легкий веб-браузер, который позволяет
вам получать доступ к вашим любимым
веб-страницам. Разработанное с учетом

простоты, приложение не включает в себя
множество параметров конфигурации. Он

пригодится тем, кто ищет простой и
удобный веб-сайт. fb6ded4ff2
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