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Закрыть приложение. Запустите IECopySelectedLinks. Нажмите Ctrl + Alt + P,
чтобы открыть диалоговое окно «Открыть окно команд IE». В командной
строке введите: "iexplore" Нажмите Ввод. Выберите Файл | Открытым.
Выберите веб-страницу, копии которой вы хотите сохранить в буфере обмена.
Нажмите Ctrl + Shift + C. Веб-страница копируется. Нажмите Ctrl + Shift + V,
чтобы вставить скопированную веб-страницу в документ HTML или программу
редактирования. Нажмите Ctrl + Shift + Z, чтобы закрыть окно команд Open
IE. Нажмите Ctrl + Alt + P, чтобы закрыть окно IECopySelectedLinks. В
Microsoft Windows браузером по умолчанию является Internet Explorer. Важно
убедиться, что вы используете браузер по умолчанию, а не какую-то другую
программу, которая может использовать IE. если вы не используете IE и
сохраните веб-страницу в виде html-документа, IE не будет знать, как ее
открыть. Вам придется использовать другой браузер, такой как Firefox,
Chrome, Opera или Explorer. В Firefox 1.5.x необходимо изменить параметр
реестра, чтобы использовать это дополнение. Пожалуйста, посетите форум
Mozilla, чтобы прочитать о требованиях и найти хак реестра, чтобы сделать
это. В Firefox 2.0.x необходимо изменить параметр реестра, чтобы
использовать это дополнение. Пожалуйста, посетите форум Mozilla, чтобы
прочитать о требованиях и найти хак реестра, чтобы сделать это. В Firefox
3.0.x необходимо изменить параметр реестра, чтобы использовать это
дополнение. Пожалуйста, посетите форум Mozilla, чтобы прочитать о
требованиях и найти хак реестра, чтобы сделать это. Когда новая страница
Firefox не открыта, она добавит ссылку на апплет IECopySelectedLinks в
Firefox. ПРИМЕЧАНИЕ. В Firefox 3.5 список ссылок необходимо обновлять,
если надстройка используется на html-странице с большим количеством
ссылок или если в html-документ были внесены изменения. В противном
случае список не будет обновляться и выдаст вам старый список ссылок.
Настройте новую страницу После включения IECopySelectedLinks для Firefox
новая страница будет выглядеть так. Нажмите, чтобы развернуть... В
диалоговом окне «Параметры IECopySelectedLinks» можно изменить текст по
умолчанию в диалоговом окне. Текст по умолчанию будет отображаться ниже
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Теги 1 Какие новости Версия 8.6.6 (2013-09-06) * Добавлен пункт
контекстного меню «Выбранные ссылки». Это избавит вас от необходимости
копировать каждую ссылку по отдельности. * Исправлена редкая ошибка, из-
за которой окно IECopySelectedLinks иногда не закрывалось после
переключения на новую вкладку или окно. * Исправлена редкая ошибка, из-за
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которой окно IECopySelectedLinks иногда неожиданно появлялось при запуске
его использования. * Исправлена редкая ошибка, из-за которой окно
IECopySelectedLinks иногда появлялось в неправильном месте после
переключения на новую вкладку или окно. * Улучшено отображение окна
IECopySelectedLinks при использовании профиля просмотра с вкладками. *
Другие мелкие улучшения/исправления. Версия 8.6.5 (30 августа 2013 г.) * В
диалоговое окно «О программе» добавлена опция «Показать все выбранные
ссылки». Это позволяет одновременно видеть все ссылки на всей веб-
странице. * Другие мелкие улучшения/исправления. Версия 8.6.4 (30 августа
2013 г.) * Исправлена проблема, из-за которой окно IECopySelectedLinks в
некоторых случаях не закрывалось должным образом. * Другие мелкие
улучшения/исправления. Версия 8.6.3 (18 августа 2013 г.) * Другие мелкие
улучшения/исправления. Версия 8.6.2 (17 августа 2013 г.) * Другие мелкие
улучшения/исправления. Версия 8.6.1 (2013-08-14) * Обновлено до версии
IECopySelectedLinks 8.6.0. Версия 8.6.0 (2013-08-07) * Теперь вы можете
выбрать другой цвет текста для всех ссылок, которые копируются в буфер
обмена! Просто перейдите в диалоговое окно «Настройки/Параметры» и
выберите параметр на вкладке «Ссылки». Вы также можете выбрать другой
цвет для ссылок, начинающихся с http, https, ftp и ftps. Версия 8.5.0
(01.08.2013) * Теперь вы можете выбрать, должны ли быть включены ссылки
на изображения, которые копируются в буфер обмена, или нет. Для этого
перейдите в диалоговое окно «Настройки/Параметры» и выберите параметр
на вкладке «Ссылки». * Теперь вы можете выбрать, будет ли URL-адрес в
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100% бесплатное программное обеспечение без рекламы, прекрасно работает
и в новой версии IE9! BaoBau Internet Explorer — это БЕСПЛАТНОЕ
расширение контекстного меню в Интернете, разработанное для нового
браузера Internet Explorer 9. BaoBau Internet Explorer — это быстрый, простой
в использовании и настраиваемый инструмент, который добавляет несколько
новых функций в исходный Internet Explorer 8... BaoBau Sniffer — это
надстройка для Internet Explorer, помогающая находить спам-письма,
нежелательные спам-ссылки и вредоносные веб-сайты. Это простой в
использовании инструмент, который мгновенно останавливает
нежелательные веб-сайты, которые вам не интересны. Он также
предупреждает вас, когда веб-сайт пытается использовать фильтры спама
(веб-вредоносное ПО). Это помогает обнаруживать и удалять вредоносные
программы, такие как... BaoBau Internet Explorer — это бесплатное
дополнение к Internet Explorer, которое отображает список ваших любимых
веб-сайтов в контекстном меню Internet Explorer, вызываемом правой кнопкой
мыши. Вы можете упорядочить список избранных веб-сайтов по имени, по
показателю безопасности StartPage (www.StartPage.com), по размеру веб-
сайта, по дате, по категориям навигации и т. д. Все избранное Internet
Explorer 8/7/6 перечислены в контекстном меню Internet Explorer... BaoBau
IECopySelectedLinks — это бесплатная надстройка для Internet Explorer,
позволяющая одновременно копировать все выбранные ссылки (URL) в буфер
обмена. Устали копировать интернет-ссылки одну за другой? Просто
установите IECopySelectedLinks, выберите несколько гиперссылок в браузере,
выберите новый пункт контекстного меню «Копировать выбранные ссылки», и
ссылки будут вставлены в буфер обмена. Если ничего не выбрано, то все
ссылки из... AIDWeb — это бесплатная надстройка для Internet Explorer,
которая обеспечивает надежную и простую защиту от вредоносных веб-сайтов
(фишинг, вредоносное ПО и другие типы онлайн-угроз). Наша защита
направлена на обнаружение ненастоящих веб-сайтов. Кроме того, если вы
хотите оставаться в безопасности в Интернете, мы рекомендуем лучшие
бесплатные приложения для защиты от спама, бесплатное антивирусное
программное обеспечение и другие полезные инструменты безопасности. При
попытке... BaoBau IECopySelectedLinks — это бесплатная надстройка для
Internet Explorer, позволяющая одновременно копировать все выбранные
ссылки (URL) в буфер обмена. Устали копировать интернет-ссылки одну за
другой? Просто установите IECopySelectedLinks, выберите несколько гипер
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=========================== * Копировать выбранные ссылки в
буфер обмена* * Выберите, какие ссылки копировать * Настройка горячих
клавиш * Копировать все или только ссылки * Поиск в буфере обмена *
Используйте только ссылки или изображения * Защита паролем и
идентификатором для блокировки копирования * Сообщите владельцу веб-



сайта, когда пользователь копирует ссылку * Перейти на другую вкладку для
копирования нескольких ссылок * Используйте буфер обмена для вставки
ссылки * Показать источник ссылки * Форматировать текст * Сделайте текст
жирным и/или подчеркнутым * Сделайте текст курсивом * Оставляйте только
заглавные буквы * Оставьте только цифры и специальные символы *
Сохраняйте границы слов и сокращайте URL до последнего пути * Иметь
собственный формат * Автоматически добавлять? до конца URL *
Автоматически добавлять # в конец URL * Автоматически добавлять / в конец
URL * Автоматически удалять / в конце URL * Автоматически удалить? в конце
URL-адреса * Автоматически удалять # в конце URL * Автоматически удалять
& в конце URL * Автоматически удалять все, что не из списка * Вставьте
ссылку в любое окно (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera,
Safari) * Вставьте ссылку в любое приложение * Запоминать последние
выбранные ссылки * Вызвать расширение надстройки "IECopySelectedLinks" *
Изменить имя * Изменить значок * Измените пункт контекстного меню
«Копировать выбранные ссылки». * Изменить текст по умолчанию * Изменить
помощь * Не задавайте вопросов * Не запускайте приложение * Не
показывать диалог настроек * Не запускать приложение автоматически * Не
показывать значок на панели задач * Не запускайте приложение
автоматически * Не запускать приложение автоматически * Не показывать
диалог настроек * Не показывать окно справки * Не останавливайте
приложение * Не показывать панель на панели инструментов * Не
размещайте значок вопросительного знака на панели инструментов. * Не
показывать полосу на панели вкладок * Не показывать полосу на панели
вкладок * Не показывать полосу на панели вкладок * Не показывать полосу на
панели вкладок * Не показывать полосу на панели вкладок * Не показывать
полосу на панели вкладок * Не показывать полосу на вкладке



System Requirements:

Эмулятор Dolphin: 4.0 или более поздняя версия Жесткий диск (200 МБ+
свободного места), порт USB 2.0 Загрузочный USB с Linux 3.2.36 или более
поздней версии SDD (4 МБ+ свободного места) SDHC (8 МБ+ свободного
места) MMC (8 МБ+ свободного места) Wi-Fi или Bluetooth (опционально)
Интернет-соединение (по желанию) ARM7 или ARM9 (опционально)
Архитектура процессора APU2 (опционально)


