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►►►БЕСПЛАТНО: получите
дополнительный буфер обмена здесь
►►►ЧАСТНЫЙ РЕЖИМ:
проверено только в ОС Windows,
поскольку в «Буфере обмена» в
Windows 8.1 хранится несколько
элементов. Если у вас Windows 8.1,
скачайте и установите приложение.
►►►РАБОТАЕТ: в «Свободном
режиме» приложение хранит до 10
элементов буфера обмена в
организованном порядке, что
упрощает вставку текста, который вы
хотите скопировать. ►►►ЗАХВАТ:
в «Частном режиме» любой текст,
который вы вставляете, будет
добавлен в буфер обмена, поэтому
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вам не придется делать это снова и
снова. ►►►СКРЫТЬ: Чтобы
повысить вашу конфиденциальность,
приложение создает скрытый значок
на панели задач, поэтому он не будет
отображаться в области уведомлений.
►►►РЕДАКТИРОВАНИЕ: Утилита
предлагает встроенный текстовый
редактор, позволяющий
просматривать количество символов
в каждой записи и легко изменять
отдельные символы.
►►►ИНТЕРАКТИВНЫЙ: нажмите
кнопку «Закрепить», чтобы вставить
выделенный текст в буфер обмена.
►►►ОТКРЫТЬ: нажмите кнопку
«+», чтобы создать новую запись в

                             3 / 12



 

буфере обмена. ►►►ПРОСМОТР:
нажмите кнопку «+», чтобы получить
доступ к списку всех записей, или
«-», чтобы отобразить текущую
выбранную запись.
►►►ЭКСПЕРТЫ: вы можете
отображать подсказки на экране или
редактировать отдельные записи
прямо из главного окна.
►►►ВКЛЮЧИТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ:
Чтобы еще больше подчеркнуть
возможности утилиты, вы можете
включить «Экспертный режим». При
выборе этой опции вы можете
выполнять любые действия прямо из
главного окна приложения, не
выполняя их отдельно.
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►►►MASTER: благодаря этой
функции вы можете автоматически
сохранять элементы, скопированные
в буфер обмена, во временных
файлах, и это позволит вам легко
вставлять скопированные элементы
обратно. ►►►ХРАНЕНИЕ: Вы
можете выбрать «Не сохранять» или
«Сохранить» элементы буфера
обмена. ►►►TEXTSTEALER: этот
инструмент можно использовать для
автоматического копирования
заголовка любого окна с указанными
вами приложениями. ►►►ЗНАКИ:
Если вы хотите получать
уведомления, когда определенное
приложение активно или когда длина
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текстовой записи превышает 100
символов, вы можете включить эти
параметры. ►►►ТРАНСФОРМЫ:
эту функцию можно использовать
для

Clipboard Extra

Clipboard Extra — это утилита
управления буфером обмена, которая
предоставляет единый интерфейс для
простого копирования и вставки из
буфера обмена. Это включает в себя
текст, URL-адреса, файлы и папки, а

также любые объекты из вашей
системы! Если бы вы начали новый
проект в этот момент, у вас была бы
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вся необходимая информация в
одном месте. Вы можете хранить,

обрабатывать и извлекать данные, а
также легко получать к ним доступ
из одного места, просто редактируя

свой контент с помощью
приложения. Clipboard Extra

поддерживает несколько наборов
данных, позволяя добавлять или

удалять наборы с каждым действием.
Дополнительные возможности

буфера обмена: Clipboard Extra —
это менеджер буфера обмена,

который позволяет вам выбирать
файлы из любого приложения и

сохранять их расположение в одном
графическом интерфейсе. Вы можете
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копировать и вставлять данные в
новый документ, вставлять URL-

адрес, копировать и вставлять
сообщение или вставлять URL-адрес
в свое сообщение, а также делиться
данными из буфера обмена одним
щелчком мыши. Кроме того, вы
также можете вставлять текст из

любого приложения в буфер обмена,
не перемещая мышь. Он идеально

подходит для совместного
использования окон, позволяя вам

легко копировать и вставлять текст,
файл или URL-адреса на компьютеры

ваших друзей. Clipboard Extra
позволяет сохранять, обрабатывать и

редактировать данные из одного
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места. Вы можете выбрать
количество записей буфера обмена,

которые вы хотите сохранить в
наборе для удобства использования.
Clipboard Extra может легко хранить

файлы из любого приложения,
позволяя вам управлять своими

данными на компьютере.
Приложение также позволяет легко

вставлять данные без необходимости
их предварительного экспорта.
Clipboard Extra поддерживает

несколько наборов данных, позволяя
добавлять или удалять наборы с
каждым действием. Приложение
также позволяет легко изменять

данные буфера обмена без потери
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каких-либо изменений. Clipboard
Extra позволяет быстро

идентифицировать текст из буфера
обмена. Благодаря интеграции
менеджера буфера обмена все

данные вашего буфера обмена будут
извлекаться и отображаться для вас.

Вы можете иметь столько данных
буфера обмена, сколько хотите, в
одном менеджере буфера обмена,
если вы выберете. Clipboard Extra

позволяет легко идентифицировать
текст из буфера обмена без

необходимости открывать какие-либо
другие приложения или

инструменты. Clipboard Extra
позволяет эффективно хранить ваши
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данные в нескольких наборах, что
позволяет вам быстро получать

доступ и изменять данные буфера
обмена без хлопот. Clipboard Extra —

мощный менеджер буфера обмена,
который хранит несколько наборов

данных в одном месте. Clipboard
Extra позволяет копировать и

вставлять данные из fb6ded4ff2
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