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Smart Highlights для Internet
Explorer — функции App For
Web Now * Smart Highlights
позволяет выделить любое
слово или фразу на любой веб-
странице и мгновенно получить
больше информации по этой
теме. * Просто выделите любое
слово или фразу на любой веб-
странице и мгновенно получите
больше информации по этой
теме. * Добавляйте или
удаляйте любое слово или
фразу из списка тем Smart
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Highlights. * Вы можете
просмотреть Smart Highlights во
встроенном веб-браузере. * Вы
также можете просмотреть
подробную информацию о
Smart Highlights в веб-браузере.
* Открывайте связанные темы
Smart Highlights одним
щелчком мыши. * Smart
Highlights поддерживается
большинством основных
браузеров и в настоящее время
поддерживается Google
Chrome, Firefox, Internet
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Explorer, Safari и Opera. * Вы
можете сохранить Smart
Highlights и связанную с ними
информацию для последующего
использования. * Smart
Highlights для Internet Explorer
работает с любыми веб-
сайтами, поэтому вы всегда
будете на расстоянии одного
клика от поиска сайтов, видео,
изображений, новостей, статей
в Википедии и твитов в
Твиттере. * Вы даже можете
смотреть видео и
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просматривать изображения, не
покидая страницу, на которой
вы находитесь. * Smart
Highlights изменит ваш способ
просмотра веб-страниц! *
Обратите внимание, что это не
расширение для браузера, и
Smart Highlights для Internet
Explorer бесплатен. * Smart
Highlights для Internet Explorer
— функции App For Web Now
* Smart Highlights позволяет
выделить любое слово или
фразу на любой веб-странице и
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мгновенно получить больше
информации по этой теме. *
Просто выделите любое слово
или фразу на любой веб-
странице и мгновенно получите
больше информации по этой
теме. * Добавляйте или
удаляйте любое слово или
фразу из списка тем Smart
Highlights. * Вы можете
просмотреть Smart Highlights во
встроенном веб-браузере. * Вы
также можете просмотреть
подробную информацию о
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Smart Highlights в веб-браузере.
* Открывайте связанные темы
Smart Highlights одним
щелчком мыши. * Smart
Highlights поддерживается
большинством основных
браузеров и в настоящее время
поддерживается Google
Chrome, Firefox, Internet
Explorer, Safari и Opera. * Вы
можете сохранить Smart
Highlights и связанную с ними
информацию для последующего
использования. * Smart
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Highlights для Internet Explorer
работает с любыми веб-
сайтами, поэтому вы всегда
будете на расстоянии одного
клика от поиска сайтов, видео,
изображений, новостей, статей
в Википедии и твитов в
Твиттере. * Вы даже можете
смотреть видео и
просматривать изображения, не
покидая страницу, на которой
вы находитесь. * Smart
Highlights изменит ваш способ
просмотра веб-страниц! *

                             8 / 17



 

Обратите внимание, что это не
расширение для браузера, и
Smart Highlights для Internet
Explorer бесплатен. * Smart
Highlights для Internet Explorer
— приложение для веб-
описания

Smart Highlights For Internet Explorer

Smart Highlights для Internet
Explorer — это надстройка
панели инструментов для
Internet Explorer, которая

позволяет вам находить больше
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информации обо всем, что вы
выделяете на любой веб-

странице, просто выделяя это.
Smart Highlights для функций
Internet Explorer: * выделяет
любое слово или фразу на

любой странице * мгновенно
получает дополнительную

информацию о выделенном
слове или фразе * позволяет

сосредоточить внимание на веб-
странице, пока работает Smart
Highlights для Internet Explorer

* просмотр видео и
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предварительный просмотр
изображений прямо в браузере

* работает также в Google
Chrome и Firefox Мгновенно

получает больше информации:
С помощью Smart Highlights

для Internet Explorer вы можете
получить больше информации о

любом выделенном слове или
фразе на любой веб-странице.
Когда вы выделяете слово или
фразу на веб-странице, Smart

Highlights для Internet Explorer
отображает краткое описание
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выделенного слова или фразы.
Вы также можете выбрать

опцию Smart Highlights для
Internet Explorer, чтобы найти

слова/фразы и получить
определения страницы с
выделением. Позволяет

удерживать фокус: Smart
Highlights для Internet Explorer

позволяет вам удерживать
внимание на странице, пока она

работает, и находить
дополнительную информацию о

выделенном слове или фразе.
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Вы можете прочитать любое
выделенное слово или фразу
прямо в интерфейсе Smart

Highlights для Internet Explorer,
щелкнув любое выделенное

слово или фразу. Вам даже не
нужно покидать страницу.

Smart Highlights для Internet
Explorer будет продолжать

работать, пока вы читаете, так
что вы не пропустите ни одной

информации. Найдите
дополнительную информацию:

Если вы выделили фразу на веб-

                            13 / 17



 

странице, о которой хотите
узнать больше, Smart Highlights
для Internet Explorer найдет эту
информацию для вас. Если вы

выделили слово, Smart
Highlights для Internet Explorer
найдет определение страницы.
Вы также можете найти список

словесных сайтов прямо на
панели инструментов.

Просмотр видео и
предварительный просмотр

изображений: Smart Highlights
для Internet Explorer также
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включает в себя средство
просмотра и предварительного

просмотра слов.Когда вы
выделяете слово, средство

просмотра слов отображает
список видео, изображений,

изображений, текста и страниц,
содержащих это слово. Если вы

выделили фразу, средство
предварительного просмотра

отобразит видео, изображение,
изображение, текст и страницу,
содержащие эту фразу. Когда

вы наводите указатель мыши на
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любое слово или фразу на
видео или изображении, вы

получаете больше информации
о нем. Работает как с Google

Chrome, так и с Firefox: Smart
Highlights для Internet Explorer

позволяет получить больше
информации о любом

выделенном слове или фразе на
любой веб-странице. Он также

работает в Google Chrome и
Firefox. * ПРИМЕЧАНИЕ.
Smart Highlights для Internet
Explorer в настоящее время
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совместим с Internet Explorer 10
или более поздней версии.
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