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Pocket K-Meleon — это портативная версия K-Meleon, простого веб-браузера, ориентированного на скорость.
Интерфейс приложения минималистичный и удобный. Pocket K-Meleon поддерживает несколько вкладок. Таким
образом, вы можете открыть предыдущую сессию, сохранить текущую страницу в виде HTML-файла и включить
опцию для работы в автономном режиме. Кроме того, вы можете использовать функцию поиска, создавать
несколько профилей и управлять ими, а также получать доступ к настройкам браузера, жестов мыши и
ускорителей. Кроме того, вы можете увеличивать и уменьшать масштаб (страницу, текст или изображения),
выбирать метод кодирования, а также просматривать все ссылки, изображения и связанные изображения,
найденные на текущей веб-странице, исходный код и информацию о кеше. Более того, вы можете переключаться
в полноэкранный режим, создавать и упорядочивать закладки и избранное, сохранять слои (т. , очистить кеш),
хотлинки и другие. В меню «Настройки» вы можете установить домашнюю страницу, минимальный размер
шрифта для веб-страниц, папку настроек и плагинов и каталог кеша, а также отключить Java и JavaScript,
просмотреть пароли, изменить настройки прокси, включить и отключить плагины и многое другое. Программа
занимает от среднего до большого количества системных ресурсов и включает страницу часто задаваемых
вопросов. Однако мы заметили некоторые проблемы с этим инструментом. Например, вы не можете использовать
горячую клавишу «выбрать все» в строке поиска. Кроме того, мы не смогли получить доступ к
«Пользовательским настройкам» (нажатие на эту опцию ничего не дало) и столкнулись с несколькими ошибками
Shockwave Flash (веб-браузер однажды аварийно завершил работу после этого всплывающего окна). Но самым
большим недостатком Pocket K-Meleon является тот факт, что вы можете настроить ускорители, макросы, жесты
мыши и другие подобные инструменты, только если вы опытный пользователь, который знает, как редактировать
свой код. Иначе в этом вопросе ничего не поделаешь. В целом, Pocket K-Meleon — это быстрый веб-браузер, в
котором есть как полезные функции, так и технические проблемы. Мы можем только предложить вам
протестировать это программное обеспечение на себе. Скачать K-Meleon Lite для Windows 10,8,7,XP K-Meleon
Lite — это облегченная портативная версия K-Meleon, популярного веб-браузера с открытым исходным кодом,
оптимизированного для мобильных устройств. Этот браузер поддерживает несколько вкладок. Так

Pocket K-Meleon

Pocket K-Meleon — это легкий и простой веб-браузер, ориентированный на скорость. Программа имеет очень
минималистичный и удобный интерфейс и поддерживает несколько вкладок. Интерфейс в основном белый, с
очень простой панелью инструментов, содержащей кнопки «Назад», «Вперед», «Стоп» и «Поиск». Pocket K-

Meleon также имеет поисковую систему, настройку жестов мыши и настройки ускорителей, но мы не проверяли,
работают ли эти функции. Pocket K-Meleon поддерживает несколько вкладок, имеет кнопку «История», а также

опции «Создать профиль» и «Работать в автономном режиме». Кроме того, он имеет функцию «Просмотр
источника», меню «Закладка», меню избранного, возможность сохранить текущую веб-страницу и многое другое.

Вы можете получить доступ к настройкам браузера, жестов мыши и ускорителей, а также настроить плагины и
инструменты через «Настройки». Что касается меню «Настройки», вы можете настроить домашнюю страницу,
минимальный размер шрифта, а также параметры кеша и прокси. Кроме того, вы можете изменять настройки
Java и JavaScript, просматривать пароли, получать доступ к профилям пользователей и отключать плагины. Вы
также можете просматривать закладки и избранное, включать и отключать плагины, а также получать доступ к

горячим ссылкам, управлению слоями (вкладками), сортировке, а также панели поиска. В этом меню вы можете
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получить доступ к панели инструментов «Найти на странице», выбрать «Пуск» или «Все» в качестве поисковой
системы и выполнить поиск в Google, Википедии, Yahoo и Digg. Когда дело доходит до скорости, Pocket K-

Meleon действительно быстр, даже если ему не хватает большинства функций, требующих интенсивного
использования системы. Согласно эталонному тесту, программа может отображать 600 HTML-страниц за две

секунды и загружать страницы размером 6 КБ более чем за пять секунд. В среднем Pocket K-Meleon может
загружать страницы примерно за одну секунду. Вы также можете сохранить HTML-страницу в переносимый файл

данных. Pocket K-Meleon Отзывы Оценивая и загружая свои обзоры, пользователи предоставили следующее
резюме для Pocket K-Meleon. Большинство пользователей рекомендуют этот браузер, давая ему оценку 7,7 из 10.

Им нравится простота и удобство интерфейса, а также поддержка нескольких вкладок. Меньшинству
обозревателей нравится тот факт, что программа легкая, портативная и поддерживает некоторые полезные

функции. Большинству пользователей нравится fb6ded4ff2
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