
 

MyLastSearch Скачать бесплатно без регистрации [Latest]

MyLastSearch — это бесплатное приложение Windows для всех пользователей, которое позволяет вам просматривать и
получать доступ к истории поиска и файлам cookie, хранящимся в большинстве основных браузеров, а также к кешу и

файлам cookie, хранящимся в веб-браузерах. Приложение было протестировано на Windows 7, 8.1, Windows Server
2008, 2008 R2, Windows Server 2012 и более поздних версиях. Функции: ✓ Работает в Windows 2000 и более поздних
версиях. ✓ Это позволяет пользователю сканировать и просматривать данные из разных браузеров. ✓ Это быстро и

эффективно и не оставляет следов на системных ресурсах. ✓ Данные кэша и истории сканируются только для
выбранных веб-браузеров. ✓ Программа позволяет пользователю перейти к выбранному URL-адресу в веб-браузере по

умолчанию. ✓ Данные могут быть сохранены в формате CSV, XML, HTML или в текстовом формате. ✓ Горячие
клавиши позволяют пользователю управлять программой. ✓ Информацию можно копировать в буфер обмена и
вставлять в другие программы. ✓ Программа предлагается в виде портативной версии. ✓ Программа бесплатна.

Параметры конфигурации: ○ Вы можете просматривать данные кэша и истории из отдельных веб-браузеров. ○ Данные
отображаются в виде списка. ○ Данные можно сохранить в формате CSV, XML или HTML. ○ Программу можно

запустить с помощью ярлыка на рабочем столе. ○ Программа предлагается в виде портативной версии. Ссылки для
скачивания: Сайт MyLastSearch: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, 10.1, 10.3 или более поздняя 32/64-разрядная портативная
версия: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, 10.1, 10.3 или более поздняя портативная версия: 64-разрядная портативная версия

Windows 8, 8.1 и 10:

Скачать

MyLastSearch

Просмотр истории поиска и кеша для веб-браузеров IE, Opera, Chrome и Firefox. MyLastSearch — это легкое
приложение, простое в использовании, быстрое и предоставляющее простые функции. Инструмент предустановлен на

каждом устройстве с Windows 7, Windows 8.1, Windows 10. Он не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете
скопировать MyLastSearch на любой USB-накопитель или другое устройство и брать его с собой всякий раз, когда вам

нужно просканировать историю поиска и кэш для веб-браузеров. Вам предлагается подробная информация о поисковом
запросе, поисковой системе (например, YouTube, Google), типе, дате и времени, браузере и URL-адресе, по которому

выполнялся поиск. Вы также можете открыть выбранный URL-адрес в своем веб-браузере, сохранить выбранные
элементы в формате CSV, XML, HTML или в формате обычного текстового файла. MyLastSearch предоставляет вам

возможность копировать информацию в буфер обмена для вставки ее в другие сторонние утилиты. MyLastSearch
включается с помощью горячей клавиши для лучшего контроля над всем процессом. Вы также можете настроить

представление, чтобы отображать только историю поиска и кэш для выбранных веб-браузеров, обновлять информацию,
отображаемую на основной панели, одним щелчком мыши и настраивать столбцы. Настройки легко доступны, и вы

можете установить файлы, которые вы хотите сохранить или открыть, в «Мой последний поиск». MyLastSearch — это
легкое приложение для Windows, цель которого — помочь вам просмотреть и получить доступ к кешу и элементам

истории, хранящимся в Internet Explorer, Opera, Chrome и Firefox. Поскольку это портативная программа, важно
отметить, что она не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать MyLastSearch на любой USB-

накопитель или другое устройство и брать его с собой всякий раз, когда вам нужно сканировать кэш и данные истории
ваших веб-браузеров на лету, без необходимости выполнять шаги по установке. Макет достаточно интуитивно понятен,
чтобы его можно было настроить без обращения к справочному руководству или просмотру онлайн-учебников. По сути,

с этим инструментом очень легко работать, поскольку он автоматически сканирует веб-браузеры и отображает
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информацию на главной панели. Время, необходимое для выполнения операции сканирования, в значительной степени
зависит от размера вашего кеша и файлов истории. Вам предлагается подробная информация о искомом тексте,

поисковой системе (например, YouTube, Google), типе, дате и времени, веб-браузере и URL-адресе. MyLastSearch дает
вам возможность fb6ded4ff2
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