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Wise Plugin Manager работает в фоновом режиме вашего веб-браузера и может помочь вам в
очистке надстроек браузера, панелей инструментов и BHO, которые вам больше не нужны
или не нужны. Это простое в использовании приложение позволяет вам устанавливать и

удалять каждую надстройку или панель инструментов, которые вы найдете в списке
расширений, и предоставляет вам полностью настраиваемый интерфейс, который может

включать или отключать каждый компонент по отдельности, нажав кнопку. Кроме того, вы
можете оценить каждый компонент, посмотреть, защищен ли он от вредоносного ПО, и даже
увидеть, есть ли обзор компонента пользователем. Некоторые записи в этом списке не всегда
легко идентифицировать. Это связано с тем, что они расположены в специальных разделах
браузера, таких как «Вкладки», «Всплывающие окна», «Chrome Frame», «Сертификаты» и

«Плагины». Эти записи также могут быть недоступны для кликов. Wise Plugin Manager
поддерживает следующие браузеры: Интернет-проводник Мозилла Фаерфокс Гугл Хром

Опера Особенности включают в себя: - Менеджер плагинов для всех веб-браузеров -
Настраиваемый интерфейс с хорошими и плохими показателями для каждого компонента -

Возможность избавиться и активировать, сбросить и деактивировать каждую функцию -
Показывает наличие плагинов и панелей инструментов, которые не видны в браузере -

Создает резервную копию и восстанавливает конфигурацию для каждого веб-браузера -
Самоорганизующиеся окна - Может помочь вам в удалении вредоносных программ с вашего

компьютера - Расширяет предопределенную конфигурацию вашего браузера любым
дополнением или панелью инструментов, которую вы пожелаете. - Интуитивно понятный

графический интерфейс - Полная работа со всеми веб-браузерами - Совместимость с
множеством надстроек браузера - Мощный настройщик для создания собственных

дополнений - Используется тысячами пользователей по всему миру Для установки вам
потребуется установить на свой компьютер программу, такую как

%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\[ProfileName].default\extensions\или
%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\[ProfileName].default \расширения\. - Полная
совместимость с 64-битными браузерами, такими как Chrome или IE 7. - Встроенная

поддержка 32-битных браузеров, таких как IE 6, IE 8, IE 9 и Vista. - Для 32-битных браузеров
можно удалить только 32-битные компоненты, ввиду нефункциональности 64-битных

компонентов - Доступно несколько версий (полная, профессиональная и бесплатная) Что
нового в этом

Wise Plugin Manager

1. Отключите и удалите все ненужные панели инструментов и плагины. 2. Установите
браузер по умолчанию. 3. Легко удалить большинство BHO, панелей инструментов и
плагинов. 4. Установите комбинацию клавиш Windows для быстрого просмотра. 5.
Предоставляет статистику, чтобы помочь вам сделать свой собственный выбор. 6.

Показывает рейтинг сообщества отзывов пользователей, 7. Предоставляет отдельное окно
для каждого браузера 8. Может показывать изображение для плагинов вместо описания. 9.

Отображает список недавно открытых вкладок. 10. Можно скрыть окна, заполненные
устаревшей информацией. Преимущества: 1. Автоматически идентифицирует и выбирает

панели инструментов и плагины, которые обычно трудно найти. 2. Можно установить
браузер по умолчанию одним щелчком мыши. 3. Предоставляет отдельное окно для каждого

браузера. 4. Показывает рейтинг сообщества отзывов пользователей. 5. Отображает
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последние открытые вкладки. 6. Можно скрыть недавно открытые окна. 7. Может показывать
изображение для плагинов. 8. Позволяет разблокировать заблокированные веб-сайты. 9.

Показывает плагины и панели инструментов, которые были недавно установлены. 10.
Позволяет легко удалять дополнения без необходимости удалять их по одному. 11.

Показывает все инструменты и плагины, которые обычно скрыты в опциях. 12. Позволяет
легко находить расширения, которые обычно скрыты в настройках. 13. Позволяет изменить
браузер по умолчанию. 14. Позволяет отключить параметры поисковой системы браузера,

быстрые ссылки, быстрый поиск и адресную строку. Автор: Питер Сюрке Издатель: Фрисофт
Систем ГмбХ Лицензия: Бесплатное ПО Теги: Аддоны, расширения, веб-браузер, панель

инструментов, плагины, Firefox, chrome, Opera, Internet Explorer, Internet Explorer, Chrome,
Google Chrome, Netscape, Mozilla Firefox, Mozilla Firefox, Windows. Аналогичное

программное обеспечение - Менеджер веб-браузера Скачать бесплатную программу - Wise
Plugin Manager 1.0.3.0 для... Скачать бесплатно программу - Wise Plugin Manager 1.0.3.0 для

Windows Расширение Wise Browser Manager для Google Chrome и Mozilla Firefox — это
главный программный инструмент управления надстройками для веб-браузеров Firefox и
Google Chrome. Расширение предоставляет ряд мощных функций, включая: - Позволяет

легко управлять надстройками - Предоставляет единый интерфейс, который управляет как
Google fb6ded4ff2
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