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1. Добавьте все свои любимые веб-сайты или меню закладок. 2. Найдите отличия в двух закладках. 3. Найдите различия на двух веб-страницах. 4. Скопируйте все закладки или веб-страницы из одного файла HTML в другой. 5. Найдите различия в двух файлах HTML. 6. Переименуйте все закладки или файлы HTML. 7. Найдите отличия в двух видео. 8. Добавьте список видео на свои любимые веб-сайты. 9.
Добавьте список файлов в избранное. 10. Найдите отличия на двух изображениях. 11. Скопируйте все изображения из одного файла HTML в другой. 12. Найдите отличия в двух видео. 13. Найдите отличия в двух музыкальных файлах. 14. Добавляйте музыкальные файлы в избранное. 15. Найдите отличия в двух файлах MP3. 16. Добавьте файлы MP3 в избранное. 17. Найдите различия в двух файлах PDF.
18. Добавляйте PDF-файлы в избранное. 19. Найдите различия в двух файлах PowerPoint. 20. Добавьте файлы PPT в избранное. 21. Найдите отличия в двух файлах RTF. 22. Добавьте файлы RTF в избранное. 23. Найдите отличия в двух текстовых файлах. 24. Добавляйте текстовые файлы в избранное. 25. Найдите различия в двух текстовых документах. 26. Добавьте файлы DOC в избранное. 27. Найдите
различия в двух файлах Photoshop. 28. Добавьте файлы PS в избранное. 29. Найдите различия в двух документах Photoshop. 30. Добавьте документы PS в избранное. 31. Найдите отличия в двух электронных книгах. 32. Добавляйте файлы электронных книг в избранное. 33. Найдите различия в двух файлах Excel. 34. Добавляйте файлы Excel в избранное. 35. Найдите различия в двух документах Excel. 36.
Добавляйте документы Excel в избранное. 37. Найдите различия в двух файлах Microsoft Works. 38. Добавьте файлы Microsoft Works в избранное. 39. Найдите отличия в двух презентациях Excel. 40. Добавляйте презентации PowerPoint в избранное. 41. Найдите различия в двух таблицах Excel. 42. Добавляйте электронные таблицы Excel в избранное. 43. Найдите различия в двух книгах Excel.
44.Добавляйте книги Excel в избранное. 45. Найдите отличия в двух таблицах. 46. Добавляйте столы в избранное. 47
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Html Bookmark Compare

«Сравнение закладок HTML — это расширенная версия службы закладок Delicious Library. «Сравнение закладок HTML» позволяет пользователям быстро сравнивать разные версии одной и той же веб-страницы с помощью технологии DHTML и отображать изменения одним нажатием кнопки. Приложение позволяет пользователям выбрать закладку с одной веб-страницы или из раздела закладок любой
открытой веб-страницы, а затем нажать кнопку, чтобы сравнить два файла закладок». Html Закладка Сравнить Обзор от: 2-й волшебник Дата: 13.12.2008 Положительные стороны: • Эффективный интерфейс с простыми в использовании инструментами • Чистое отображение файлов • Простая навигация и навигация по файлу не требуется • Включены стандартные функции сравнения закладок DHTML. •

Чистый и простой интерфейс • Очень прост в использовании • Поддержка конкретного браузера • Расширенный список закладок Минусы: • Функция редактируемой HTML-страницы не включена • Опция контекстного меню может быть неудобной. • Количество горячих клавиш ограничено. • Инструмент развертывания навигации недоступен. • Контекстные меню недоступны (любые) • Нет цветовой
кодировки для выделения различий • Нет функций редактирования документов Зачем сравнивать HTML-закладки? • Сравнение закладок HTML позволяет сравнивать изменения в одном файле с другим. • Эффективный и простой в использовании интерфейс • Высокоскоростной • Работает во всех основных браузерах • Чистый и простой интерфейс • Расширенное отображение обоих файлов с четким
выделением • Работа с файлами закладок и список закладок с возможностью поиска и дополнительными параметрами навигации. • Сравнение стандартных закладок DHTML с дополнительными параметрами. • Стандартное сравнение закладок DHTML позволяет сравнивать две закладки и выделять изменения на страницах (также позволяет импортировать закладки). • Стандартное сравнение закладок
DHTML позволяет сравнивать две закладки и выделять изменения на страницах (также позволяет импортировать закладки). • Вкладки для удобного сравнения определенных страниц • Вкладки для удобного сравнения определенных страниц • Получайте сравнительный отчет для каждого файла с выделением различий на индикаторе выполнения. • Получайте сравнительный отчет для каждого файла с

выделением различий на индикаторе выполнения. • Вы можете нажать кнопку, чтобы запустить интерфейс в большинстве браузеров (кроме Opera) Предназначен для использования пользователями Firefox и IE8. Html Bookmark Compare должен быть чистым и простым интерфейсом к функциям, предлагаемым популярной службой закладок браузера Delicious. Интерфейс не слишком сложный, но может
быть немного сложно понять fb6ded4ff2
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