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Получите полный контроль над параметрами
запуска Maxthon. Некоторые настройки

доступны для всех пользователей Maxthon,
тогда как другие настройки доступны только

для пользователей с установщиком Elite
Maxthon Pro. Эксклюзивный установщик Elite
Maxthon Pro Restart Maxthon Extension — это
простое и легкое расширение для браузера,

которое можно использовать для перезагрузки
Maxthon. Расширение разработано и

распространяется компанией SoftEK. Restart
Maxthon — это бесплатное расширение для
браузера, которое можно использовать для

управления параметрами запуска Maxthon и
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перезапуска Maxthon. Шаги установки Restart
Maxthon Extension: 1. Загрузите расширение

Restart Maxthon, запустив простой установщик.
Затем дважды щелкните файл .exe и следуйте
инструкциям по установке. 3. Когда процесс

установки завершится, перезапустите браузер,
чтобы использовать расширение. Теперь мы
собираемся выделить следующие функции,
которые может предложить это бесплатное

расширение Restart Maxthon. Вариант
перезапуска по умолчанию Перезапустить

Maxthon позволяет выбрать вариант
перезапуска по умолчанию, который вы хотите

использовать в случае случайного выхода из
Maxthon. Таким образом, это расширение

перезапустит Maxthon (либо по умолчанию,
либо в других случаях). Посетите URL-адрес

maxthon.com при первом запуске Перезапустить
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Maxthon позволяет выбрать первый URL-адрес
или другой URL-адрес, который должен
открываться Maxthon при запуске. По

умолчанию Maxthon открывает сайт, который
вы открывали последним. Посетите URL-адрес

maxthon.com, когда щелкните, чтобы
перезапустить Maxthon. Это бесплатное

расширение Restart Maxthon позволяет вам
выбрать первый URL-адрес или другой URL-

адрес, который вы хотите, чтобы Maxthon
открывал при перезапуске. Когда вы нажмете

«Перезапустить Maxthon», браузер
перезапустится с выбранным вами URL-

адресом. Restart Maxthon — это облегченное
расширение для браузера, которое можно
использовать для перезагрузки Maxthon.

Расширение разработано и распространяется
SoftEK, и его можно использовать для

                               3 / 6



 

управления параметрами запуска Maxthon и
перезапуска Maxthon. Как только вы запустите
расширение, вы сможете увидеть его в списке

Расширения > Панель запуска. Основная
особенность Restart Maxthon заключается в том,

что он позволяет вам выбрать один или
несколько URL-адресов или заголовков
страниц, которые будут открываться при

перезапуске браузера. Как удалить перезапуск
Maxthon

Скачать

Restart Maxthon
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Maxthon — это бесплатный веб-браузер с открытым исходным кодом, который имеет чистый и
уникальный интерфейс. Maxthon обладает широкими возможностями настройки и чрезвычайно
хорошим кроссплатформенным браузером, который работает практически на любой системе.

Maxthon позволяет разработчикам использовать функцию редактирования кода и обеспечивает
100% совместимость кода. У него не так много функций, как у других браузеров, однако он
будет выглядеть привлекательно на вашем компьютере с Windows. Перезапустите Maxthon.

Возможности: Неограниченная вкладка Нет расширений Самые популярные плагины Менеджер
закладок И многое другое Перезапустите поддержку Maxthon: Никогда не пропустите видео:
Макстон Антивирус Maxthon,Maxthon,Maxthon Maxthon на китайском,Maxthon ru,Maxthon
en,Maxthon на индийском,Maxthon на хинди,Maxthon на китайском переводе,Maxthon en

ru,Maxthon на индийском,Maxthon на хинди,Maxthon на английском,Maxthon на
испанском,Maxthon на французский,Maxthon на португальском,Maxthon на

вьетнамском,Maxthon на греческом,Maxthon на иврите,Maxthon на арабском,Maxthon
ru,Maxthon на русском,Maxthon на арабском,Maxthon на иврите,Maxthon на

французском,Maxthon на греческом,Maxthon на арабском,Maxthon на французском,Maxthon на
португальском,Maxthon на вьетнамском,Maxthon на греческом,Maxthon на иврите,Maxthon на

арабском,Maxthon на иврите,Maxthon на французском,Maxthon на китайском,Maxthon на
арабском,Maxthon на иврите,Maxthon на индийском,Maxthon на арабском ,Maxthon в
en,Maxthon в Индии,Maxthon на иврите,Maxthon в арабском,Maxthon в en,Maxthon в
Индии,Maxthon во французском языке,Maxthon в,Maxthon на китайском,Maxthon на

французском,Maxthon в китайском переводе,Maxthon в fb6ded4ff2
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