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*Быстрое создание древовидного окна* Древовидное окно — это удобный инструмент, который позволяет легко упорядочивать и находить вкладки. *Быстрый поиск вкладки* Поиск вкладки по названию или URL-адресу *Быстро добавляйте новые открытые вкладки или переключайтесь на другой профиль* Введите имя пользователя или профиль, чтобы открыть новую вкладку прямо из списка
результатов поиска. * Настройте значок вкладки * Измените значок вкладки, чтобы получить индивидуальный стиль, или просто пропустите его и оставьте на своем веб-сайте. * Переключить профили * Измените профиль, чтобы открыть профиль по умолчанию в качестве новой вкладки. * Настройте и переместите вкладку в новое окно * Переместите одну вкладку в новое окно, чтобы поместить ее в

специальную новую вкладку. Вкладка будет автоматически перезагружена с новым URL-адресом. *Быстро открывать документы без создания новой вкладки* Опция «Открыть в новой вкладке» экономит время при открытии документов в новой вкладке. *Приостановить бездействующие вкладки* Приостановить бездействующие вкладки и освободить память, не оставляя их открытыми. *
Мгновенное добавление новых вкладок * Добавить новую вкладку в выбранную позицию. *Получить древовидное дерево* Просмотреть все открытые вкладки в древовидном представлении *Перевести в спящий режим незанятые вкладки* Вы можете перевести в спящий режим все открытые вкладки и не использовать ресурсы вашего компьютера. Установите время простоя, в течение которого они
должны переходить в спящий режим перед сном или отключением. *Получить список профилей* Управление активными профилями. Переключайтесь между профилями с помощью переключателя профилей. *Быстро закрывать вкладки* Просто нажмите на вкладку, чтобы быстро закрыть вкладку. *Быстро перейти к файлу* Получить доступ к выбранному файлу одним щелчком мыши в каталоге.

Magical Collection: Magical Collection — это менеджер вкладок для Internet Explorer. Вы можете быстро упорядочить открытые вкладки, чтобы сэкономить время. Magical Tab Collection: Magical Tab Collection — это менеджер вкладок для Internet Explorer. Вы можете легко сэкономить время при серфинге, организовав открытые вкладки. Волшебная коллекция: откройте для себя мощь iphone, загрузив
официальное приложение MagicCookie! Этот удивительный менеджер вкладок позволит вам упорядочить вкладки по истории, типу, категории, размеру, важности, приоритету, добавлять заметки на ваши любимые сайты или что угодно. Filtek 200L - Коробка формы FILTEK TS-200 - Filtek 200L (5 в наличии) ПОСТАВКА НЕ НА МЕСТЕ, КАК ЗАКАЗАНО. ПОДОЖДИТЕ ДОПОЛНЕНИЕ
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Добавьте эффективное и элегантное управление вкладками в браузер Chrome с помощью Treely для Chrome. К каждой вкладке прикреплен уникальный идентификатор сеанса (ID). Каждая вкладка имеет уникальный идентификатор и может храниться в древовидном формате. Прикрепление к каждой вкладке также является уникальным идентификатором. Эти уникальные идентификаторы позволяют
объединять вкладки для создания новой группы вкладок, упорядочивать вкладки на лету и выгружать старые вкладки, не выходя из текущего сеанса вкладок. Что в этой версии? Добавьте это замечательное расширение в свой браузер Chrome! Исправления ошибок и другие улучшения. Что нового в этой версии? • В версии 6.2 добавлена новая функция «Создать автоматически выгружаемую вкладку»

для поддержки автоматически выгружаемых вкладок бездействия. • В версии 6.3 добавлена новая функция «Добавить новое всплывающее окно в дерево сеансов» и улучшен весь UX. • В версии 6.4 исправлена ошибка. Версия 6.2.6 • Исправлена ошибка. Версия 6.2.1 • В версии 6.2 исправлена ошибка. Версия 6.1.2 • Никаких видимых изменений. Версия 6.1.1 • Исправлена ошибка. • Версия 6.1.0 •
Никаких видимых изменений. Версия 6.0.9 • В версии 6.0.8 исправлена ошибка. Версия 6.0.7 • В версии 6.0.6 исправлена ошибка. • В версии 6.0.5 исправлена ошибка. • В версии 6.0.4 исправлена ошибка. Версия 6.0.3 • Исправлена ошибка. • Исправлена ошибка. • В версии 6.0.2 исправлена ошибка. • В версии 6.0.1 исправлена ошибка. Версия 6.0.0 • Никаких видимых изменений. Версия 5.6.7 •
Никаких видимых изменений. • В версии 5.6.6 исправлена ошибка. • В версии 5.6.5 исправлена ошибка. • В версии 5.6.4 исправлена ошибка. Версия 5.6.3 • В версии 5.6.2 исправлена ошибка. • В версии 5.6.1 исправлена ошибка. • В версии 5.6.0 исправлена ошибка. • В версии 5.5.9 исправлена ошибка. • В версии 5.5.8 исправлена ошибка. • В версии 5.5.7 исправлена ошибка. • Версия fb6ded4ff2
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