
 

GoogleSearch Скачать бесплатно For PC

GooogleSearch – гаджет поиска Google для вашего рабочего стола. Это небольшое поле поиска,
расположенное на вашем рабочем столе, с логотипом Google в поле поиска. Когда вы вводите текст

в поле поиска, он будет искать сайт, который вы ввели, и отображать результаты на новой веб-
странице, открытой в веб-браузере пользователя по умолчанию. Возможности поиска Google: *
Разрешить пользователю искать что-либо для Google, открывает новое окно с веб-браузером по

умолчанию, отображающим результаты * Настраиваемое пользователем поле ввода и логотип для
результатов поиска * Настраиваемое пользователем поле ввода, логотип и цвет поля ввода *
Нажмите ESC, чтобы выйти из окна поиска, нажмите на логотип Google, чтобы выйти из веб-

браузера. * Переключить фокус поля ввода (нажав на поле ввода) * Приоритет окна над всеми
остальными окнами * Предотвратить перетаскивание мышью * Поиск по нескольким словам

одновременно * Несколько цветовых тем Инструкции по поиску Google: Установить GoogleSearch
очень просто. После загрузки текущих архивов GoogleSearch вам необходимо распаковать их в

папку по вашему выбору. Затем просто перетащите файл googlesearch.xpi (из разархивированного
архива) на значок гаджета на рабочем столе. Это автоматически установит гаджет GoogleSearch.

Место поиска Google: GoogleSearch находится на Addons.moz-hacksite.com. Вы можете нажать здесь
и загрузить последнюю версию GoogleSearch. В архиве 10.0.2 (xpi). Архив будет совместим с
2.0.1.102612252312881715. Требования к поиску Google: * GoogleSearch должен работать на

32-битной или 64-битной Windows для английской версии Windows. Версии 7,8 и 9 XP, Vista и 7
должны работать нормально. Версии 8 и 9 должны нормально работать на XP. Версии 9 и 10 должны

нормально работать в Vista. Версии 10 и 11 должны нормально работать на Win7. Версии 12 и 13
должны нормально работать на Win7 с SP1. * В настоящее время поддерживается только

английский язык. Сообщайте о проблемах на bugzilla.mozilla.org Кредит: Тим Вернер Что нового в
версии 10.0.2: Улучшения: * Добавлена поддержка Windows 8 Исправления: * Исправлена ошибка с

отображением поиска, из-за которой текстовое поле отображалось за пределами экрана на
некоторых компьютерах. Примечания к выпуску: GooogleSearch – гаджет поиска Google для вашего

рабочего стола. Это небольшое поле поиска, расположенное на
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GoogleSearch позволяет вам вводить поисковый запрос прямо в адресную строку веб-браузера. Введенный поисковый
запрос отправляется в Google и выполняется поиск. Результаты отображаются в виде текста под полем. Вы можете
очистить поле после каждой операции поиска, просто нажав Enter.Kelvinator Kelvinator Stahlfabriekes AG, иногда

сокращенно кэВ, является немецким производителем бытовых электроприборов. Она была основана в Мангейме в 1925
году как дочерняя компания General Electrics. Сегодня он принадлежит компании Piaggio. Этимология названия

компании основана на звучании немецкого слова für — laut der Etymologie. По большей части компания использует
формат фирменного наименования, а не названия компаний. Текущий префикс компании — ke, последнее название

компании — «Kelvinator». Когда-то компания также занималась производством паровых и водонагревателей (1971 г.).
Товары Бытовая техника МИКСТРОН электрический миксер Бытовая техника Кухонное оборудование (в том числе
первая дизайнерская электрическая рисоварка и первая Indomie FZR) Холодильник Рисоварка (Consumer Electronics

Show-2012) Стиральная машина Посудомоечная машина Электрическая пищевая мельница (Consumer Electronics
Show-2010) Электрическая духовка Электрический холодильник Электрический чайник Электрическая кофеварка

Электрические чаши для смешивания Холодильник/морозильник Центр приготовления пищи использованная
литература внешние ссылки Категория:Производители бытовой техники Германии Категория:Немецкие бренды

Категория:Бренды кухонной утвари Категория:Компании в Баден-Вюртемберге Категория:Производственные компании,
основанные в 1925 г. Категория: 1925 заведений в Германии Категория:Автомобилестроители Германии Категория:

Приобретения Apple Inc. Категория:Группа Piaggio Категория:Немецкие дочерние компании иностранных компанийQ:
Swift 2.0: сбой приложения при использовании NSTimer Я использую NSTimer для повторения функций в приложении.
Однако приложение вылетает в симуляторе со следующей ошибкой: 14.06.2015 12:33:11.578 AppName[40256:1125726] *

Завершение работы приложения из-за необработанного исключения «NSInvalidArgumentException», причина:
«-[__NSCFDictionary objectForKey:]: Буду признателен за помощь в решении этой проблемы. Вот мой код fb6ded4ff2
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