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Thumbs Up — это мини-браузер, который вы можете использовать для просмотра веб-страниц. Вы можете использовать Thumbs Up для мгновенного захвата снимков веб-страниц или использовать его для просмотра веб-страниц в стандартном или полноэкранном режиме. Вы можете использовать его для добавления собственных функций сайта, таких как теги,
избранное, рейтинги и комментарии к веб-страницам. Ключевая особенность: ￭ Автоматически добавляет уменьшенное изображение на страницы. ￭ Вы можете перетаскивать миниатюры, чтобы изменить их порядок. ￭ Наведите указатель мыши на бегунок, чтобы отобразить полный текст страницы. ￭ Нажмите «Ввод», чтобы перейти на полную версию сайта. ￭ Вы
можете добавлять информацию к миниатюрам. ￭ Вы можете выделить эскизы для изменения порядка. ￭ Вы можете удалить эскизы, нажав на значок корзины. ￭ Вы можете установить размер и формат эскиза. ￭ Вы можете сохранить исходную веб-страницу в виде миниатюр. ￭ Вы можете создавать веб-страницы с миниатюрами между ними. ￭ Вы можете сохранять
миниатюры и упорядочивать их в любой папке. ￭ Вы можете отслеживать эскизы страниц по мере их создания. ￭ Вы можете открыть веб-страницу в мини-браузере Thumbs Up. ￭ Вы можете просмотреть сайт с его главной страницы в Thumbs Up. ￭ Вы можете использовать Thumbs Up для создания сайта. ￭ Вы можете создавать страницы сайта с помощью простого

HTML. ￭ Вы можете добавлять свои собственные функции сайта, такие как теги, избранное, рейтинги и комментарии к веб-страницам. ￭ Вы можете просматривать в любом режиме. ￭ Вы можете создавать эскизы изображений в любом формате. ￭ Вы можете распечатать главные страницы веб-сайта. ￭ Вы можете использовать Thumbs Up для добавления собственных
функций сайта на веб-страницы. ￭ Вы можете искать свой сайт с любой страницы, используя палец вверх. ￭ Вы можете настроить панель инструментов Thumbs Up. ￭ Вы можете отключить миниатюры для одной страницы. ￭ В миниатюрах можно использовать гиперссылки. ￭ Вы можете установить цвет фона для миниатюры. ￭ Вы можете просматривать веб-историю

сайта с помощью нашего удобного инструмента архивных эскизов. ￭ Исходный код HTML можно просмотреть в мини-браузере Thumbs Up. ￭ Вы можете просмотреть

Thumbs Up

Thumbs Up — это простой в использовании и интеллектуальный инструмент для создания эскизов веб-страниц и мини-браузер, который позволяет делать мгновенные снимки веб-страниц на лету. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и мощным элементам управления навигацией, Thumbs Up предлагает быстрые профессиональные снимки веб-
сайтов с захватывающей дух простотой и легкостью использования, что делает его чрезвычайно мощным инструментом. Thumbs Up позволяет как новичкам в Интернете, так и веб-профессионалам создавать мгновенные снимки веб-страниц. Предлагая каждому возможность вернуться на любой веб-сайт, просто открыв миниатюру изображения. Thumbs Up позволяет
перемещаться между миниатюрами, щелкая заголовки миниатюр и просматривая исходный код. Thumbs Up поддерживает функцию перетаскивания, а также ряд различных форматов файлов. Thumbs Up позволяет просматривать страницы веб-сайта с помощью встроенного веб-браузера. Кроме того, вы можете либо просмотреть исходный код веб-страницы, дважды
щелкнув миниатюру, либо открыть веб-страницу в отдельном окне браузера. Функция «Поиск» используется для поиска определенной веб-страницы. Эта функция выполняет поиск не только по содержимому текущего веб-сайта, но и по любому количеству веб-страниц, а также по заголовку текущей веб-страницы. Функция Thumbs Up «Ваш веб-сайт» позволяет вам

записывать и регистрировать все веб-страницы, которые вы просматриваете, быстрым, простым и надежным способом. Кроме того, вы можете выполнять поиск в истории страниц сайта и перемещаться по всем страницам, которые вы посетили на своем компьютере. Функция «Ваша история» Thumbs Up показывает все веб-сайты, которые вы посетили. Затем вы можете
просматривать и сохранять эскизы страниц веб-сайта. Кроме того, вы можете осуществлять поиск по истории страниц сайта по дате или по доменному имени. Функция «Адресная строка» Thumbs Up позволяет просматривать веб-страницы по URL-адресу. Вы также можете сохранить URL-адреса веб-страниц в буфер обмена. Инструмент «Режим чтения» позволяет вам

увеличивать страницу, одновременно читая оглавление и заголовки страниц. Thumbs Up поддерживает многие другие функции браузера, такие как закрытие вкладки и функция закладок. Инструмент «Справка» Thumbs Up предоставляет подробную информацию о том, как использовать программу. Thumbs Up содержит различные инструменты доступа, которые помогут
вам перемещаться по программе. Thumbs Up — полнофункциональный и удобный браузер миниатюр изображений. Thumbs Up — идеальное решение для захвата и просмотра изображений на веб-странице. Этот важный файл используется для многих целей, включая его способность fb6ded4ff2
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