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* Metro Browser — это бесплатная программная утилита от Generate Software, которая позволяет вам иметь Metro, как
интерфейс Windows 8, и функции для всех операционных систем Windows 7, Windows XP/8. Metro Browser — это
бесплатный программный инструмент, предназначенный для имитации интерфейса Windows 8 в операционных
системах Windows 7, Windows XP/8. * Когда вы запускаете Metro Browser в полноэкранном режиме, он выглядит как
Windows 8. Metro Browser предоставляет пользовательский интерфейс и функции Metro, похожие на Windows 8. * Metro
Browser позволяет использовать веб-браузер без пользовательского интерфейса рабочего стола Windows 7. Вы можете
использовать браузер Metro без пользовательского интерфейса рабочего стола. Fractal Explorer был создан в 2014 году
австралийским разработчиком как простой в использовании файловый менеджер, более интуитивно понятный и
совершенный, чем альтернативы, такие как WinDirStat. Основная цель Fractal Explorer — предоставить пользователю
как можно больше подробностей об используемой операционной системе и ее компонентах, что позволит максимально
оптимизировать производительность ПК. Что нам понравилось - Мы получили быстрый ответ от разработчика, когда
задали ему вопросы. - Удобная система навигации. - Очень точная информация об операционной системе и ее
компонентах. Что нам не понравилось - Настройки не очень понятны. Например, список файлов в файловом менеджере
доступен только для тех пользователей, у которых выбрана определенная папка, что заставляет пользователя изменить
папку, чтобы увидеть список. - Меню настроек не очень удобное. С одной стороны, очень сложно понять, как
организована каждая категория. С другой стороны, когда пользователь находит то, что ищет, изменить это непросто,
потому что параметры недоступны в том же месте, что и раньше. Последние мысли Fractal Explorer — это мощный
инструмент, который можно использовать для получения подробной информации о конфигурации системы, помогая
вам работать с ПК для достижения максимально возможной производительности. Однако мы не смогли найти простой
способ получить доступ к меню настроек. Для информации разработчик добавил нас в Google+. Настоящее изобретение
относится к способу и устройству для приготовления и приготовления пищи, а точнее к способу и устройству для
приготовления и приготовления мяса в инфракрасной печи конвекционного типа, использующей энергию
инфракрасного излучения. . Преимущества приготовления пищи с использованием инфракрасной энергии известны. В
частности, коэффициент излучения мяса обычно ниже, чем у других продуктов, таких как птица, поэтому для
подрумянивания можно использовать источник инфракрасного излучения.
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Metro Browser
• Минималистичный пользовательский интерфейс в стиле Metro. • Запускается со всеми настройками, обеспечивая
приятный внешний вид • Работает в полноэкранном режиме • Обеспечивает ярлыки для наиболее посещаемых сайтов,
таких как Google, Google Plus, YouTube и т. д. Metro Google Chrome был разработан как клон Google Chrome, но
уникален своим кодом и дизайном. Мы собрали множество наиболее важных функций этого клона Google Chrome.
Некоторые из них пока недоступны в Google Chrome. Общие Соображения Несколько пользователей жаловались, что
Metro Chrome выглядит иначе и имеет другие функции, чем Google Chrome. Люди правы, конечно. Однако Metro
Chrome имеет больше функций, чем оригинал, и намного проще в использовании. Если у вас есть ПК с Windows 8 и вы
хотите использовать определенную функцию, которая не включена в Google Chrome в Windows 8, вам следует
попробовать версию Metro Chrome. Metro Chrome был создан из Chrome, а затем выпущен в начале 2013 года и
предлагает некоторые функции Chrome и другие функции. Краткое изложение его особенностей Metro Chrome не
предлагает причудливый пользовательский интерфейс и не позволяет устанавливать темы, расширения или надстройки.
Причина, по которой мы называем его минималистичным, заключается в том, что он похож на Google Chrome. В нем
есть все функции и расширения, но ему не хватает стиля Chrome. Что общего у Metro Chrome с Google Chrome, так это
сам браузер, основанный на версии Chrome. Другие функции включают приличный набор элементов управления и
настроек, менеджер закладок, кнопки общего доступа, панель поиска, проверку орфографии и встроенный браузер
истории. Сравнение с Google Chrome Некоторые функции недоступны в Metro Chrome, а некоторые отсутствуют, но все
еще доступны в Google Chrome. Версия 1.0 Metro Chrome была раньше, чем версия Chrome. Там нет разветвления
вкладок, и невозможно открыть несколько страниц одновременно.Единственным исключением является то, что когда
вы находитесь в адресной строке, вы можете открыть две вкладки. Это невозможно при использовании Google Chrome.
Вы можете переходить с одной страницы на другую с помощью кнопки «Назад» в браузере. У Metro Chrome нет спины.
Кроме того, когда вы открываете вкладку, ее нельзя закрыть. Вы можете закрывать вкладки одну за другой, но не
можете закрыть вкладку, на которой сидели ранее. Последние мысли Metro Chrome — это простой браузер, который
предлагает только несколько основных функций, доступных в fb6ded4ff2
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