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Kiwix Portable — это простая и удобная программа, которая может помочь вам читать контент из Интернета, фактически не подключаясь к нему. Это возможно, загрузив целые онлайн-базы данных. Приложение является
портативным аналогом Kiwix. Интерфейс четкий и интуитивно понятный, а это означает, что с ним может работать любой человек, даже если он неопытный пользователь. Эта программная утилита не требует установки, а

это означает, что вы можете легко скопировать все файлы программы в любое место на жестком диске для ее запуска и даже на портативное запоминающее устройство, такое как флэш-накопитель USB. Последняя
упомянутая опция позволяет вам запускать Kiwix Portable с любого компьютера, к которому у вас есть доступ. Кроме того, приложение не обновляет реестр Windows, а также меню/экран «Пуск» новыми записями. При

первом открытии этого программного инструмента вам будет представлен список всех доступных баз данных на нескольких языках (английский, испанский, французский, арабский, немецкий и т. д.). Некоторые из них —
словари, энциклопедии (Википедия), книги и так далее. Есть возможность сортировать и фильтровать все доступные документы по названию, размеру, дате, автору или издательству. Вы должны знать, что загрузка

конкретной базы данных может занять некоторое время, поскольку они содержат тысячи статей с миниатюрами или без них. Есть несколько параметров, которые позволяют настроить приложение. Например, в меню
«Дисплей» вы можете изменить скин, инвертировать цвета, увеличить или уменьшить масштаб, сделать окно полноэкранным, а также показать или скрыть вкладки. Вы также можете просматривать историю и чистить ее, а
также проверять статьи на целостность. В заключение, Kiwix Portable — это программа, которая содержит ряд полезных опций, которые позволяют вам просматривать Интернет без фактического подключения.Благодаря
таким функциям, как доступ к огромному количеству баз данных на нескольких языках и настройка представления, приложение доказывает свою эффективность. Средний рейтинг Добавьте свой отзыв Заголовок отзыва:

* Текст отзыва: * Запомните меня Имя пользователя Это поле обязательно к заполнению Пароль Это поле обязательно к заполнению Или войдите с помощью Показать имя Это поле обязательно к заполнению Зачем
нужно это поле? Личная информация не будет передана никаким сторонним ресурсам. Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности. Об ЭкстенсиоСофт ExtensioSoft — это
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Категории ИнстаФарт InstaFart — это пукание и смех. Самое популярное приложение для обмена пердежом! ДЕЛИТЕСЬ своими пуками, смотрите чужие пуки, создавайте забавные видеоролики и играйте в игры с другими наркоманами. ★Видео с пердежом★ ✔ При загрузке приложения автоматически начнется воспроизведение пукающего видео. ✔ Каждый раз, когда
вы делитесь пердежом, автоматически воспроизводится видео. ✔ Всякий раз, когда вы делитесь новым пердежом, будет воспроизводиться сопровождающий звук «гудок». ✔ Звуки Toot можно настроить. ✔ Звуковые файлы Toot можно загрузить с телефона. ✔ И это можно скачать бесплатно. ✔ Звуки и видео Toot доступны по всему миру, и ими могут поделиться более

1,5 миллионов пользователей по всему миру. ✔ Вы можете найти настоящие пердежи и видео знаменитостей, демонстрирующих свои пердежи всему миру. ✔ Поделитесь своими пердежами в реальном времени с друзьями. ✔ Если им нравятся гукающие звуки, они ответят вам гудоком. ✔ Делитесь видео о том, как вы пукаете, со звуковыми эффектами. ✔ Вы также
можете видеть общие пуки других в режиме реального времени. ✔ Делитесь фотографиями своего пука и наблюдайте, как пукают знаменитости. ✔ Просматривайте все свои теги (и фильтры) общих пердежей. ✔ Подписывайтесь на других пукающих наркоманов и смотрите их пукающие видео. ✔ Быстрый поиск всех общих пердежей. ✔ Добавляйте свои пердежи в

избранное. ✔ Добавляйте свои собственные пердежи в книги, категории и теги. ✔ Создайте книгу пуканий с миниатюрами, звуковыми эффектами и тегами. ✔ Создавайте категории для своих пукающих тегов. ✔ Вы также можете загрузить фотографию своих газов. ✔ Вы также можете создавать и загружать пуки, сопровождаемые звуковыми эффектами. ✔ Вы можете
играть в пукающие игры с другими наркоманами. ✔ Вы можете оценить других пукает. ✔ Оцените другие общие пердежи. ✔ Вы можете редактировать свои собственные пуки и их миниатюры, звуковые файлы и теги. ✔ Коснитесь миниатюры пука, и вы увидите настоящий пук человека. ✔ Имя пука будет отображаться, а также теги. ✔ Точное время пука также будет
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