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ClipManager — это приложение, предназначенное для копирования выделенного текста из
любого приложения в буфер обмена и сохранения текста в файл. С помощью ClipManager вы

можете легко вырезать и вставлять текст из любого приложения в любое приложение. Это
приложение сохранит буфер клипа во временный файл. Расположение этого файла будет

отображаться в окне менеджера клипов. Для удобства доступ к буферу клипов можно
получить и из окна менеджера клипов. Easy Clip позволит вам: ￭ Отображение кнопки или

значка на панели задач или на рабочем столе, которые ничего не делают, кроме отображения
выделенного в данный момент текста в буфере обмена. Это хорошо экономит время, если у

вас запущено несколько приложений и вы не хотите постоянно искать текст в буфере обмена.
￭ Сохранить текущий текст в буфере обмена как файл. Это позволяет вам извлекать текст из

буфера обмена и использовать его в другом приложении. Easy Clip позволит вам: ￭
Выполняйте более одной операции вырезания/копирования за раз и сохраняйте результаты в
буфере. Затем вы можете вставить этот буфер в любое приложение и использовать там текст.

Он предназначен для использования в веб-браузере. ￭ Иметь несколько окон, каждое с
текстовым полем, показывающим текущий выбор. Вы можете запустить любое приложение в

этом окне, ввести приложение, и текст будет автоматически вставлен в текстовое поле.
Advanced Clip позволит вам: ￭ Любое приложение, за исключением Windows Media Player,

может быть включено в этот модуль. Например, любое приложение с HTML и Wordpad
сможет использоваться кем угодно без установки дополнительного программного

обеспечения. ￭ Автоматическое определение всех буферов обмена и возможность запускать
его в фоновом режиме. ￭ Возможность открыть буфер текущего клипа в любом приложении.
ClipSave позволит вам: ￭ Просмотр содержимого буфера обмена. ￭ Сохранение содержимого

буфера обмена в файл. Небольшой и простой в использовании менеджер буфера
обмена.Программа очень проста в использовании, и все же это, вероятно, один из самых
мощных инструментов, доступных пользователю. Программа позволяет просматривать

текущее содержимое буфера обмена, позволяет вставлять буфер обмена в определенную
часть документа без необходимости самостоятельно вырезать текст. Затем вы можете

сохранить буфер обмена в файл. Если вы веб-дизайнер или человек
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ClipManager автоматически копирует и сохраняет текст из буфера обмена для последующего использования. Эта
программа очень проста и удобна в использовании. Вы можете использовать его для хранения любого текста в буфере
обмена, поэтому, когда вы хотите вставить его, используйте меню правой кнопки мыши. Есть три разных вида клипов
Эта программа настолько проста, что практически не использует никаких ресурсов. Программа удаления не требуется.
Функции: ￭ Краткое руководство ￭ Автоматическое копирование ￭ Автоматическая вставка ￭ Простота использования

￭ Установите и сохраните вид клипа с отдельной папкой для каждого вида ￭ Вы можете выбрать стиль просмотра ￭
Несколько буферов обмена ￭ Нестандартный размер буфера обмена ￭ Быстро просматривать память, просматривать и

сохранять клипы ￭ Автоперезагрузка ￭ Размер ￭ Вы можете легко установить имя клипа и значок буфера обмена ￭
Встроенная функция отмены/повторения ￭ Размер клипа в один клик ￭ Встроенный масштаб ￭ Встроенная командная

строка ￭ Встроенная информация ￭ Встроенный менеджер буфера обмена (ClipBucket) ￭ Автосохранение ￭
Встроенный зум ￭ Встроенный счетчик клипов ￭ Встроенный монитор выключен ￭ Профиль пользователя Требования

к клипменеджеру: Примечание. Это включает в себя пробную версию, все требования ClipManger, иначе загрузка не
разрешена! Версия 2.8: Вспомогательная система: Windows XP и выше. Другие требования: ОС: Windows

XP/2000/2003/2008/2008 R2/Vista/7/8/8.1 Процессор: 500 МГц или выше Оперативная память: 256 МБ или больше
Жесткий диск: 2 ГБ+ Видеопамять: 64 МБ или более Примечание. В случае сбоя некоторых программ переустановите
программное обеспечение. Что нового в Вер. 2.7: Вспомогательная система: Windows XP и выше. Кроме того, многие

элементы были добавлены или улучшены. Примечание. Для загрузки обновления необходимо зарегистрироваться.
Другие требования: ОС: Windows XP/2000/2003/2008/2008 R2/Vista/7/8/8.1 Процессор: 500 МГц или выше Оперативная

память: 256 МБ или больше Жесткий диск: 2 ГБ+ Видеопамять: 64 МБ или более Что нового в Вер. 2,6 fb6ded4ff2
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