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Скачать

Gugle — это простой в использовании виджет, созданный на платформе Yahoo! Платформа Widget Engine,
позволяющая быстро выполнять поиск Google прямо на рабочем столе. Это действительно легко

установить и настроить. Интерфейс виджета основан на окне с логотипом Google и полем,
предназначенным для текстового поиска. Вы можете написать текст и нажать клавишу Enter, чтобы Google

отобразил результаты в веб-браузере по умолчанию. На панели настроек виджета вы можете
переключиться на другой язык графического интерфейса. К сожалению, маленькое приложение не

интегрирует какие-либо другие параметры или собственные настраиваемые параметры. Однако благодаря
стандартным функциям Yahoo! Widget Engine, вы можете разрешить фрейму оставаться поверх или под

всеми остальными окнами, игнорировать события мыши и предотвращать перетаскивание. Кроме того, вы
можете установить его уровень непрозрачности на предопределенное значение в диапазоне от 20% до
100%. Gugle очень малотребователен, когда речь идет об использовании ЦП и памяти, поэтому он не

снижает общую производительность компьютера и не прерывает активность пользователя. Во время наших
тестов не появлялись уведомления об ошибках, и приложение не зависало и не вылетало. В целом, Gugle

представляет собой удобную платформу для быстрого поиска в Google. Скачать Гугл из Softpedia Gugle —
это простой в использовании виджет, созданный на платформе Yahoo! Платформа Widget Engine,
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Похоже на Yahoo! Поиск. Гугл позволяет выполнять поиск в Интернете прямо на рабочем столе. Нажмите
кнопку Gugle на панели задач и введите ключевое слово для поиска. Результаты поиска всегда

отображаются непосредственно в верхней части окна. Скриншоты Гугла Описание издателя Гугла Похоже
на Yahoo! Поиск. Гугл позволяет выполнять поиск в Интернете прямо на рабочем столе. Нажмите кнопку

Gugle на панели задач и введите ключевое слово для поиска. Результаты поиска всегда отображаются
непосредственно в верхней части окна. Простой ввод поисковых запросов Google или Yahoo в реестр
Windows Используя нашу пользовательскую надстройку Google или Yahoo Search Registry Add-In, вы

можете добавлять или изменять результаты поиска прямо из реестра Windows одним нажатием кнопки!
Упрощенные команды поиска Google и Yahoo Описанные ниже команды Google и Yahoo Search

представляют собой упрощенные версии полнофункциональных команд. Они занимают несколько меньше
нажатий клавиш и будут работать намного быстрее. Дополнительные сведения см. в

полнофункциональных командах поиска Google и Yahoo. Команды поиска Google 1. Чтобы начать поиск в
Google или Yahoo, введите любую из следующих команд и нажмите Enter: Google предоставляет сотни

миллионов веб-сайтов и миллиарды страниц. Ищите на этих страницах и находите именно то, что ищете.
Выбирайте из множества ниш. Поиск по категории, местоположению или другим критериям. Включить
или исключить веб-сайты и страницы. Быстро найти то, что вам нужно. В то же время Google является
поисковой системой в режиме реального времени, то есть обновляет результаты по мере поступления
дополнительной информации. Чтобы начать поиск Google, выберите команду из списка или нажмите

кнопку в форме поиска, а затем нажмите Enter. Яху! Команды поиска 1. Чтобы запустить Yahoo! или поиск
Bing, введите любую из следующих команд и нажмите Enter: Получите доступ к самой важной для вас

информации в Интернете с помощью Yahoo!. Яху! Поиск предоставляет информацию из тысяч источников
в Интернете.Он включает Yahoo! новости, спорт, финансы, покупки, поиск некрологов, изображения,

видео и миллионы веб-страниц. 2. Чтобы запустить Yahoo! или поиск Bing, выберите команду из списка
или нажмите кнопку в форме поиска, а затем нажмите Enter. Яху! Веб-поиск 3. Запустить Yahoo
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