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• Откройте для себя новые мобильные продукты • Поиск по категориям • Фильтровать по категориям • Доступ к рабочему столу • Темный режим • Всегда на высоте • модем • Сочетания клавиш Как установить Воробей: • Загрузите последнюю версию с веб-сайта разработчика. • Извлеките загруженный файл • Запустите установочный файл • Подтвердите процесс установки • Приложение автоматически
откроется Обратите внимание: если вы хотите установить Passerine на настольный компьютер с Windows, вам потребуется последняя версия .NET Framework. Вы можете проверить, какая версия .NET Framework уже установлена на вашем компьютере, выбрав «Панель управления» > «Система и ее обслуживание» > «Свойства системы». Скриншот: 4.3 Если вы ищете новый и творческий способ размещения
интернет-магазина, вы пришли в нужное место. TinyShop — это собственный плагин, который позволит вам создать красивый функциональный интернет-магазин на вашем веб-сайте, адаптированный к вашему бизнесу. Он был разработан, чтобы упростить создание красивого, безопасного и простого интернет-магазина для людей с небольшими навыками веб-дизайна или без них. Ключевая особенность: •
Удобный интерфейс • Загрузка и управление файлами • Мобильный адаптивный дизайн • Простой процесс оформления заказа • Принимайте платежи в едином интерфейсе • Бесплатные и платные варианты подписки • Платная поддержка • Простота использования Как установить TinyShop: • Загрузите последнюю версию с веб-сайта разработчика. • Извлеките загруженный файл • Вставьте плагин TinyShop
на свой сайт. • Создайте свой магазин Обратите внимание: в настоящее время установка на WordPress.com не поддерживается. См.: Как установить TinyShop на WordPress.com. Скриншот: 4.1 Постоянный читатель запросил этот для обзора. AdSense — это рекламная сеть, которой управляет Google. Рекламодатели размещают рекламу на веб-сайтах и получают доход, если на их рекламу нажимают. AdSense
Discovery — это простой подключаемый модуль, который отображает ленту сайтов, использующих AdSense для рекламы.Плагин отображает канал сайтов, которые используют AdSense для рекламы, и предлагает возможность подписаться на них. Ключевая особенность: • Следите за сайтами с помощью AdSense. • Настройки для отключения, включения и изменения настроек Обратите внимание: плагин
AdSense Discovery не отображает содержание веб-сайтов. Поэтому рейтинг плагина выше, чем
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