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Закрыть приложение. Запустите
IECopySelectedLinks. Нажмите Ctrl + Alt + P,

чтобы открыть диалоговое окно «Открыть окно
команд IE». В командной строке введите:
"iexplore" Нажмите Ввод. Выберите Файл |
Открытым. Выберите веб-страницу, копии

которой вы хотите сохранить в буфере обмена.
Нажмите Ctrl + Shift + C. Веб-страница

копируется. Нажмите Ctrl + Shift + V, чтобы
вставить скопированную веб-страницу в документ
HTML или программу редактирования. Нажмите
Ctrl + Shift + Z, чтобы закрыть окно команд Open
IE. Нажмите Ctrl + Alt + P, чтобы закрыть окно

IECopySelectedLinks. В Microsoft Windows
браузером по умолчанию является Internet

Explorer. Важно убедиться, что вы используете
браузер по умолчанию, а не какую-то другую

программу, которая может использовать IE. если
вы не используете IE и сохраните веб-страницу в

виде html-документа, IE не будет знать, как ее
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открыть. Вам придется использовать другой
браузер, такой как Firefox, Chrome, Opera или
Explorer. В Firefox 1.5.x необходимо изменить

параметр реестра, чтобы использовать это
дополнение. Пожалуйста, посетите форум Mozilla,

чтобы прочитать о требованиях и найти хак
реестра, чтобы сделать это. В Firefox 2.0.x

необходимо изменить параметр реестра, чтобы
использовать это дополнение. Пожалуйста,
посетите форум Mozilla, чтобы прочитать о

требованиях и найти хак реестра, чтобы сделать
это. В Firefox 3.0.x необходимо изменить
параметр реестра, чтобы использовать это

дополнение. Пожалуйста, посетите форум Mozilla,
чтобы прочитать о требованиях и найти хак

реестра, чтобы сделать это. Когда новая страница
Firefox не открыта, она добавит ссылку на апплет
IECopySelectedLinks в Firefox. ПРИМЕЧАНИЕ. В
Firefox 3.5 список ссылок необходимо обновлять,
если надстройка используется на html-странице с

большим количеством ссылок или если в html-
документ были внесены изменения. В противном
случае список не будет обновляться и выдаст вам
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старый список ссылок. Настройте новую страницу
После включения IECopySelectedLinks для

Firefox новая страница будет выглядеть так.
Нажмите, чтобы развернуть... В диалоговом окне

«Параметры IECopySelectedLinks» можно
изменить текст по умолчанию в диалоговом окне.

Текст по умолчанию будет отображаться ниже

Скачать

IECopySelectedLinks

Теги 1 Какие новости Версия 8.6.6 (2013-09-06) * Добавлен пункт контекстного меню «Выбранные ссылки». Это
избавит вас от необходимости копировать каждую ссылку по отдельности. * Исправлена редкая ошибка, из-за которой

окно IECopySelectedLinks иногда не закрывалось после переключения на новую вкладку или окно. * Исправлена редкая
ошибка, из-за которой окно IECopySelectedLinks иногда неожиданно появлялось при запуске его использования. *

Исправлена редкая ошибка, из-за которой окно IECopySelectedLinks иногда появлялось в неправильном месте после
переключения на новую вкладку или окно. * Улучшено отображение окна IECopySelectedLinks при использовании
профиля просмотра с вкладками. * Другие мелкие улучшения/исправления. Версия 8.6.5 (30 августа 2013 г.) * В

диалоговое окно «О программе» добавлена опция «Показать все выбранные ссылки». Это позволяет одновременно
видеть все ссылки на всей веб-странице. * Другие мелкие улучшения/исправления. Версия 8.6.4 (30 августа 2013 г.) *

Исправлена проблема, из-за которой окно IECopySelectedLinks в некоторых случаях не закрывалось должным образом.
* Другие мелкие улучшения/исправления. Версия 8.6.3 (18 августа 2013 г.) * Другие мелкие улучшения/исправления.
Версия 8.6.2 (17 августа 2013 г.) * Другие мелкие улучшения/исправления. Версия 8.6.1 (2013-08-14) * Обновлено до
версии IECopySelectedLinks 8.6.0. Версия 8.6.0 (2013-08-07) * Теперь вы можете выбрать другой цвет текста для всех

ссылок, которые копируются в буфер обмена! Просто перейдите в диалоговое окно «Настройки/Параметры» и выберите
параметр на вкладке «Ссылки». Вы также можете выбрать другой цвет для ссылок, начинающихся с http, https, ftp и ftps.

Версия 8.5.0 (01.08.2013) * Теперь вы можете выбрать, должны ли быть включены ссылки на изображения, которые
копируются в буфер обмена, или нет. Для этого перейдите в диалоговое окно «Настройки/Параметры» и выберите

параметр на вкладке «Ссылки». * Теперь вы можете выбрать, будет ли URL-адрес в fb6ded4ff2
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