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Приложение CleanPage было разработано для извлечения и отображения основного содержимого веб-страницы с
удалением всей лишней информации. Программное обеспечение CleanPage позволяет вам делать следующее: -

Просматривайте, сохраняйте, печатайте, редактируйте и отправляйте по электронной почте основной текст - Пусть ваш
компьютер прочитает основной текст вслух - Быстрое чтение основного текста - Увеличение и уменьшение масштаба С
программным обеспечением CleanPage и всеми его функциями, установленными на вашем компьютере, просмотр веб-
страницы без него становится устаревшим. Вот некоторые из причин, почему: - Программное обеспечение CleanPage

интегрируется в Internet Explorer и становится частью веб-браузера. - Программное обеспечение CleanPage чрезвычайно
легко и просто установить. - Программное обеспечение CleanPage использует минимум системных ресурсов. -

Программное обеспечение CleanPage не мешает работе обычного компьютера и не прерывает его работу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Бесплатно для некоммерческого использования Описание чистой страницы: PerfectDocs для Internet

Explorer делает ваши веб-страницы простыми и функциональными. Это позволяет вам быстро получать доступ к
нужным веб-страницам и комментировать их, помогая выявлять ошибки и систематизировать веб-документы, чтобы вы

могли быстро найти то, что ищете. PerfectDocs для Internet Explorer полностью интегрируется с Internet Explorer,
поэтому вы можете добавлять, удалять и редактировать веб-страницы, как если бы они находились в любом другом

документе или папке на основе Microsoft Windows Explorer. PerfectDocs для Internet Explorer также работает с Internet
Explorer 7. PerfectDocs для Internet Explorer делает ваши веб-страницы простыми и функциональными. Это позволяет

вам быстро получать доступ к нужным веб-страницам и комментировать их, помогая выявлять ошибки и
систематизировать веб-документы, чтобы вы могли быстро найти то, что ищете. PerfectDocs для Internet Explorer

полностью интегрируется с Internet Explorer, поэтому вы можете добавлять, удалять и редактировать веб-страницы, как
если бы они находились в любом другом документе или папке на основе Microsoft Windows Explorer. PerfectDocs для

Internet Explorer также работает с Internet Explorer 7. Приложение CleanPage было разработано для извлечения и
отображения основного содержимого веб-страницы с удалением всей лишней информации. Программное обеспечение
CleanPage позволяет вам делать следующее: - Просматривайте, сохраняйте, печатайте, редактируйте и отправляйте по

электронной почте основной текст - Пусть ваш компьютер прочитает основной текст вслух - Быстрое чтение основного
текста - Увеличение и уменьшение масштаба С программным обеспечением CleanPage и всеми его функциями,

установленными на вашем компьютере, просмотр веб-страницы без него становится устаревшим. Вот некоторые из
причин, почему: - Программное обеспечение CleanPage интегрируется в Internet Explorer и становится частью веб-сайта.
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CleanPage — это эффективный
инструмент для просмотра веб-

страниц, разработанный для
простого и быстрого

извлечения и отображения
основного содержимого веб-

страницы. Основные функции
включают, но не

ограничиваются следующим: -
Просматривайте, сохраняйте,

печатайте, редактируйте и
отправляйте по электронной
почте основной текст - Пусть

ваш компьютер прочитает
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основной текст вслух - Быстрое
чтение основного текста -
Увеличение и уменьшение
масштаба CleanPage был
разработан для быстрого

выполнения определенных
задач с помощью веб-браузера.

CleanPage был вдохновлен
эффективностью

использования веб-браузера и
навигации по веб-сайтам.

CleanPage устраняет ненужные
подключения к Интернету и

разработан как эффективный
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инструмент для просмотра веб-
страниц. С CleanPage вы

можете более эффективно
работать в Интернете и

получать от этого
удовольствие. CleanPage — это
подключаемый модуль Internet

Explorer, который был
разработан для решения
проблемы, связанной с

загромождением интернет-
браузера посторонней

информацией, такой как
закладки, ярлыки Интернета и
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панели инструментов. Когда
вы посещаете веб-сайт,

появляется адресная строка и
содержимое страницы, но

информация, не относящаяся к
странице, которую вы

просматриваете в данный
момент, остается скрытой и не

отображается. Если вам
интересно, что находится на

веб-странице, вы можете
щелкнуть вкладку слева от
значка CleanPage в нижней
правой части браузера или
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перейти на главную страницу
CleanPage и отобразить

закладки, ярлыки и панели
инструментов для всех

страниц. ты посетил. CleanPage
— это подключаемый модуль
Internet Explorer, который был

разработан для решения
проблемы, связанной с

загромождением интернет-
браузера посторонней

информацией, такой как
закладки, ярлыки Интернета и
панели инструментов. Когда
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вы посещаете веб-сайт,
появляется адресная строка и

содержимое страницы, но
информация, не относящаяся к

странице, которую вы
просматриваете в данный

момент, остается скрытой и не
отображается.Если вам

интересно, что находится на
веб-странице, вы можете

щелкнуть вкладку слева от
значка CleanPage в нижней
правой части браузера или

перейти на главную страницу
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CleanPage и отобразить
закладки, ярлыки и панели

инструментов для всех
страниц. ты посетил. CleanPage
— это подключаемый модуль
Internet Explorer, который был

разработан для решения
проблемы, связанной с

загромождением интернет-
браузера посторонней

информацией, такой как
закладки, ярлыки Интернета и
панели инструментов. Когда

вы посещаете веб-сайт,
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появляется адресная строка и
содержимое страницы, но

информация, не относящаяся к
странице, которую вы

просматриваете в данный
момент, остается скрытой и не

отображается. Если вам
интересно, что находится на

веб-странице, вы можете
нажать на вкладку слева от
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