
 

Swift Paste Скачать бесплатно [Updated-2022]

Swift Paste — это самый простой способ сохранить несколько изображений и текстов из буфера обмена в систему
буфера обмена, что позволяет легко вырезать/копировать/вставлять текст/изображение/файл из других приложений.
Swift Paste также дает вам мощный способ перейти на определенную страницу из веб-браузера. На данный момент в

Swift Paste есть два навигатора. Самый простой — Перейти. Нажмите кнопку «Перейти», появится новое окно, готовое
для поиска и вставки курсора в текст или изображение. Вы также можете сохранить URL-адрес страницы или файла,

используя его URI и текст. Не беспокойтесь, Swift Paste полностью доступен только для чтения с диска. То есть никто не
сможет просмотреть его. Функции: ￭ Храните несколько текстов и изображений в буфере обмена одновременно. ￭

Поиск и вставка для перехода автоматически. ￭ Легко вставьте текст или изображение, чтобы сфокусировать окно. ￭
Сохраненные тексты и изображения могут быть расшифрованы с помощью пароля, если пароль не указан, они будут

зашифрованы по умолчанию. ￭ Свободно добавляйте заданный текст и изображение в Swift Paste. Вы можете вставить
текст или изображение, чтобы вставить цель. ￭ Не беспокойтесь, этот пакет полностью доступен только для чтения с
диска. Его не могут просматривать другие пользователи. ￭ Экспортируйте текст и изображения из Swift Paste в PDF,
TXT, CSV, HTML, HTM, RTF или любые другие форматы файлов. ￭ Импортируйте текст и изображения из файлов

любого формата в Swift Paste. ￭ Вы можете легко экспортировать и импортировать содержимое буфера обмена. ￭ Легко
перемещайте содержимое Swift Paste в другую папку. ￭ Управляйте содержимым буфера обмена по цвету, чтобы

улучшить память вашего мозга. Уведомление: Это отдельный пакет от Swift Copy. Swift Copy — это простой и мощный
менеджер буфера обмена, включающий менеджер буфера обмена, конвертер текста/изображений, палитру цветов,

конвертер текстовых файлов, методы экспорта и импорта, защиту паролем, управление папками и т. д. Это приложение
бесплатное и может использоваться всю жизнь, но вам необходимо приобрести пакет Swift Paste, если вы хотите

использовать другие функции. Настроить быструю вставку Вы можете настроить Swift Paste в соответствии с вашими
потребностями.Просто свяжитесь с нами с вашим запросом, и мы быстро предоставим вам подходящее приложение. Вы

также можете купить пакет Swift Copy и получить все вышеперечисленные функции бесплатно. Подробнее о Swift
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