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С гаджетом Del.icio.us Vista Gadget вы можете легко искать данные del.icio.us. Вот некоторые ключевые особенности «Del icio us Vista Gadget»: ￭ Фильтрация результатов с помощью облака тегов ￭ Обзор последних добавленных закладок. www.del.icio.us продает загружаемые файлы для Del.icio.us Vista Gadget. Если вы хотите посетить веб-
сайт www.del.icio.us, чтобы загрузить Del.icio.us Vista Gadget, щелкните здесь. Обзор гаджета Del.icio.us Vista Полностью новый пользовательский интерфейс (пользовательский интерфейс) для Del.icio.us. Включено более 15 000 иконок из других приложений. Представление Tagcloud для удобной пометки. Проверка закладки запустит
браузер Del.icio.us, если он не запущен. О: Del.icio.us Vista Gadget разработан таким образом, чтобы его использование было максимально полным. Del.icio.us Vista Gadget был разработан с использованием Java (версия 1.5 или выше), что позволяет гаджету работать на любой платформе с поддержкой Java, включая Palm OS, Windows CE и
смартфоны. Установив гаджет, вы сможете запустить его из панели инструментов «Действия». Гаджет рассчитан на работу с любой версией закладок сервисов Google del.icio.us. Системные Требования: Del.icio.us Vista Gadget требует процессор с частотой 1 ГГц и 2 ГБ памяти. Рекомендации по использованию: Del.icio.us Vista Gadget — это
значок, необходимый для хранения/извлечения ваших тегов, закладок и информации о том, кто просматривал ваше облако тегов. Загрузите гаджет Del.icio.us Vista. *Для Windows CE 6.0 и выше: Загрузите и разархивируйте файл. Запустите файл setup.exe и следуйте инструкциям на экране. Вы должны убедиться, что ваша машина
настроена на чтение "".* *Для Windows XP и старше: Загрузите и разархивируйте файл. Запустите файл setup.exe и следуйте инструкциям на экране. На вашем компьютере должна быть установлена 32- или 64-разрядная версия Java для Windows, и он должен быть настроен на чтение из каталога «C:\Program Files\Delicious». Загрузите
гаджет Del.icio.us Vista. Paintshop Pro v2 был установлен в системе Win98, а затем файл "install.rda" был вручную скопировано в папку D:\pspv2\
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Работает на Del.icio.us® Del.icio.us — это служба социальных закладок. Вы можете добавлять веб-сайты в закладки и использовать облако тегов для поиска веб-сайтов, с которыми у вас схожие интересы. Вы также можете просматривать свои собственные закладки и делиться ими с друзьями и со всем Интернетом с помощью гаджета
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