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Slickscreen делает просмотр веб-страниц бесконечным, предлагая вам одновременно просматривать и управлять
несколькими веб-страницами. Это полезное новшество, вносящее небольшие изменения в стандартный просмотр веб-

страниц, позволяя вам изменять макет, фильтровать открытые страницы и находить нужный контент среди других.
Несмотря на отсутствие рекламы и всплывающих окон, вы можете найти приложение менее популярным, но оно

приносит освежающую смену темпа. Что такое сликскрин? Slickscreen — это бесплатная альтернатива другим веб-
браузерам с открытым исходным кодом, предлагающая одновременный просмотр нескольких веб-сайтов. Это классное

новшество, которое делает просмотр веб-страниц более запоминающимся, но его стандартная функциональность
минимальна. Тем не менее, он может соответствовать своей цели, если вы ищете простое решение. Как работает
Сликскрин? Slickscreen — это аккуратное маленькое приложение, которое не предназначено для просмотра веб-

страниц. Это скорее виртуальное расширение вашего браузера, позволяющее одновременно отображать или скрывать
несколько веб-страниц. Организовав главное окно браузера на несколько панелей, вы можете просматривать веб-

страницы одновременно с просмотром других страниц в едином интерфейсе. Лучшая часть этого приложения
заключается в том, что вы можете определить параметры отображения по своему вкусу. Кроме того, вы всегда можете

скрыть ненужные вам панели для эффективного использования системы. Во-первых, объясните, что означает эта фраза:
«экс-губернатор». И поддерживаете ли вы его политику или просто находите его раздражающим (как и мы). Затем вы

можете просмотреть все основные новости за последнюю неделю. Мы просмотрим их и посмотрим, что делает эту
неделю Губернатора замечательными, а что — ужасными. И помните: в произвольном порядке. Эд Моррисси рад

приветствовать зрителей на своем новом шоу Factually Speaking. Это взгляд на проблемы, политику и политические
стратегии, а также на то, как они соотносятся с миром, в котором мы сейчас живем. Если вы один из тех экономных
людей, которые ежедневно жалуются на стоимость доллара, то виноват канадский доллар. И в случае с Альбертой, ее
канадскими компаниями и гражданами, которые живут в экономике, которая вот-вот будет облагаться налогами. Как
вы, возможно, догадались, наш местный экономист Том Клоет, заботящийся о бюджете, изложил план из 10 пунктов,

который поможет улучшить Альберту.
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Slickscreen

• Просмотр нескольких веб-страниц
одновременно • Легко переключаться
между несколькими веб-страницами •
Запускать приложения в отдельном

окне браузера. • Добавляйте веб-сайты
в закладки для быстрого доступа

Отлично, даже когда я ввожу свой
никнейм, приложение вылетает. Я

сообщу об этом разработчику. Кассио
Кунья 15 мая 2020 г. Slickscreen, на

первый взгляд, очень простое
приложение для Chrome. Но это не

так просто, как выглядит приложение;
у него есть много функций, которых
нет больше нигде, и он обязательно
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должен быть на вашем ПК. Это
приложение Chrome работает без

сбоев, вам не нужно закрывать
браузер и удалять другие вкладки. Вы

можете получить доступ ко всем
вкладкам в одной. Просто щелкните
правой кнопкой мыши и выберите

«гладкий экран», и откроется новая
вкладка. Мэтт Ривз 15 мая 2020 г.

МАТОВОЕ ТОЛЬКО САМОЕ
БОЛЬШОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ХРОМА
Ксей 14 мая 2020 г. Фантастическое
приложение творит чудеса, которое
определенно стоит скачать Кейтлин

Гриффин 14 мая 2020 г. Я так люблю
это приложение! Я сидел на своем

диване, и друг прислал мне ссылку на
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PDF-файл, и я подумал, что ссылка
ведет на какой-то веб-сайт, но это

было не так. Я открыл свой рабочий
стол, и там были все эти вкладки, о
которых я понятия не имел, что они
открыты. Это великолепно! Закари

Кассельман 14 мая 2020 г. Мне
нравится это приложение, оно делает
меня намного более продуктивным на

моем компьютере с Windows. Нет
необходимости переключать вкладки

и держать открытые вкладки
открытыми. Потрясающая концепция.

Арджун Вадде 14 мая 2020 г. Для
людей, которые используют несколько
задач, это приложение действительно
сэкономит много времени. Это не так
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дорого и просто в установке. Я бы
предложил людям попробовать это.

Александр Рок 14 мая 2020 г. На
удивление приятное приложение. Я

очень, очень хочу добавить в закладки
все сайты/адреса, которые я посещаю,
но я понятия не имею, как это сделать.

Хотя мне это приложение очень
нравится. Линея Хиральдо 14 мая

2020 г. ВОТ ЭТО ДА! Том Б. 13 мая
2020 г. Мне просто нужно было

загрузить его, чтобы увидеть,
действительно ли он может делать то,

что он говорит. И может. Он
управляет браузером таким образом,

который я считаю очень полезным. Он
прост в использовании, поэтому я
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