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Конечная поисковая система и агрегатор новостей. Найдите лучшие веб-страницы сети всего в одном месте! Используйте клавиши со
стрелками вниз/вправо для навигации по списку поиска. Поиск по веб-сайтам, используя ключевые слова для конкретных результатов.

Сохраняйте веб-сайты и сохраняйте ссылки на веб-сайты. Просмотр веб-сайтов и ссылок. Сохраните лучшее для последующего
использования. Функции: - Найдите лучшие веб-страницы сети всего в одном месте - Сохраняйте веб-сайты и сохраняйте ссылки на веб-

сайты для последующего использования - Просмотр веб-сайтов и ссылок - Сохранить лучшее для последующего использования - Найдите
ключевые слова для конкретных результатов - Поиск веб-сайтов и их содержимого по ключевым словам - Поиск словосочетаний

(повторяющихся слов) - Поиск предметов и выбор из различных каталогов - Выбирайте различные типы каталогов для поиска веб-сайтов. -
Выбирайте различные типы каталогов для поиска веб-сайтов. - Найдите веб-сайты, используя быстрый и расширенный поиск. - Не требует

установки. Бесплатная загрузка. - Легко использовать. - Помощь доступна. - Прочтите руководство по началу работы и справочное
руководство перед использованием программного обеспечения. - Попробуйте EZSurf! Это бесплатно в течение 30 дней! Internet Explorer

Hijack - Easy IE Hijack - это небольшое приложение, которое сможет шпионить за Internet Explorer, который имеет версию IE 6.0 или более
позднюю. Вы сможете управлять своим браузером с собственного ПК или удаленного подключения. Приложения Hijack не требуют прав
администратора. Internet Explorer Hijack — Easy IE Hijack 2 — это улучшенная версия первого IE Hijack. Версия Internet Explorer больше
не требуется. Он будет работать на Win 95 и Win 98. Это позволяет вам контролировать удаленные процессы Internet Explorer. Honeymon -

Internet Explorer Hijacker, совершенный инструмент безопасности, который изменит вашу жизнь. Или позвольте вам проводить больше
времени с семьей и друзьями. Honeymon — это программа, способная отслеживать все процессы Internet Explorer (IE), включая все окна

браузера. Honeymon — чрезвычайно простая в использовании программа, которую вам нужно установить только на один компьютер дома.
После установки вам будет предоставлен основной доступ к программному обеспечению, которое позволит вам управлять всеми

процессами, сеансами, окнами и вкладками всех окон IE. Internet Explorer Hijack - угонщик Internet Explorer позволит вам удаленно видеть
свой экран на зараженном компьютере. Это удобный интернет
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- Веб-ссылки и изображения. Соберите свои любимые сайты в одном месте с помощью EZSurfer. Найдите их быстро и легко. - Быстрый
поиск - включены лучшие функции поиска в Интернете. Поиск веб-ссылок, изображений, новостей и многого другого. - Заполните формы -

Экономьте время, заполняя формы в Интернете. Это намного проще. - Радио и ТВ в прямом эфире - С EZSurfer вы можете слушать
радиостанции в прямом эфире и смотреть любимые телепередачи. - Чат - Вы можете использовать чаты на странице чата EZSurfer для

обмена сообщениями с другими. - Календарь - Узнайте, что происходит прямо сейчас. Для более разумного подхода к общению в вашем
распоряжении ежедневный календарь. - E-Mail PostOffice - Пусть EZSurfer будет присылать вам новости об Интернете, фотографии и

многое другое. Электронная почта PostOffice — ваш дополнительный инструмент для мгновенной связи. - Статистика - на веб-странице
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есть функция статистики в реальном времени. Узнайте, что происходит во всемирной паутине. - Погода - Узнайте погодные условия вокруг
вас - самый быстрый и простой способ получить прогноз погоды. - Оплата кредитной картой - Платежи кредитной картой обрабатываются
Paypal.com. Они доставляют расходы в вашей местной валюте. - Календарь - Узнайте, что происходит прямо сейчас. Для более разумного

подхода к общению в вашем распоряжении ежедневный календарь. - Электронная почта - Отправка и получение электронной почты. -
Календарь - Узнайте, что происходит прямо сейчас. Для более разумного подхода к общению в вашем распоряжении ежедневный
календарь. - Погода - Узнайте погодные условия вокруг вас - самый быстрый и простой способ получить прогноз погоды. - Оплата
кредитной картой - Платежи кредитной картой обрабатываются Paypal.com. Они доставляют расходы в вашей местной валюте. **

Бесплатное ПО EZSurfer ** Никакой рекламы, никакого спама. Поговорите с другими пользователями EZSurfer. Используйте EZSurfer в
свободной от рекламы среде. Поделитесь Интернетом - Вы можете поделиться Интернетом с другими пользователями EZSurfer. Покажите

другим пользователям, где вы нашли интересные кусочки Интернета. Бесплатно - EZSurfer бесплатен. Мы предлагаем его бесплатно,
потому что мы хотим сделать Интернет проще для всех, и мы хотим помочь вам получить максимум от Интернета. Вы можете свободно

использовать EZSurfer бесплатно. Мульти- fb6ded4ff2
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