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1) Основные характеристики: - Показывает
количество непрочитанных сообщений, поков,

запросов на добавление в друзья, событий и
последних статусов ваших друзей - Показывает

последние статусы ваших друзей - Тычет вам, если вы
получили сообщение или сообщение - Показывает

количество друзей, которые отправили вам
сообщение или сообщение - Показывает количество
друзей, которые прокомментировали ваш статус -

Показывает количество друзей, которым понравилась
ваша страница - Показывает количество фотографий
на вашей странице - Показывает количество запросов

на добавление в друзья, которые вы получили -
Показывает количество запросов на добавление в
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друзья, которые вы отправили - Показывает
количество друзей, которые отправили вам запрос на
добавление в друзья - Показывает количество друзей,

которым понравилась ваша страница - Показывает
количество запросов на добавление в друзья, которые

вы приняли - Показывает количество запросов на
добавление в друзья, которые были отправлены вам -

Делится текущей страницей с другом - Изменяет
страницу Facebook, на которой вы сейчас находитесь

- Отображает последние фотографии друзей -
Отображает последние комментарии друзей -

Отображает последние лайки друзей - Отображает
последние тычки от друзей - Отображает последние
сообщения друзей - Отображает последние события
друзей - Отображает последние обновления друзей -

Отображает самые последние сообщения друзей -
Отображает самые последние действия друзей -
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Отображает самые последние обновления друзей -
Отображает самые последние события друзей -

Отображает самые последние фотографии друзей -
Отображает самые последние комментарии друзей -

Отображает самые последние лайки друзей -
Отображает самые последние теги друзей -

Показывает количество лайков у ваших друзей -
Показывает количество комментариев ваших друзей -
Показывает количество комментариев, оставленных

вашими друзьями - Показывает количество
избранного у ваших друзей - Показывает количество

акций, которые есть у ваших друзей - Показывает
количество акций, отправленных вашими друзьями -

Показывает количество комментариев на текущей
странице, на которой вы находитесь. - Показывает

количество сообщений, которые сделали ваши друзья
- Показывает количество акций, которые сделали
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ваши друзья - Показывает количество комментариев
ваших друзей - Показывает количество акций,

которые сделали ваши друзья - Отображает самые
последние фотографии друзей - Отображает

количество друзей, которым понравились ваши
друзья - Отображает самые последние действия

друзей - Отображает самые последние комментарии
друзей - Отображает самые последние лайки друзей

Maxthon Facebook Sidebar

Боковая панель Maxthon Facebook — это бесплатная и простая в использовании функция, которая позволяет вам проверять
и делиться самыми последними обновлениями Facebook и обновлениями от ваших друзей в одном месте. Вы можете

проверить последние сообщения, запросы на добавление в друзья, веб-сайт, на котором вы были, Меню Gmail — это боковая
панель Facebook, которая добавляет меню справа от экрана Gmail с рядом полезных ярлыков. Он отображает небольшую
панель инструментов в правой части экрана, которую можно настроить для создания дополнительных ярлыков. Описание

меню Gmail: Gmail Menu — это надстройка для Firefox, основанная на Firefox Extensions API. Используйте его, чтобы
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добавить дополнительные ярлыки на панель инструментов электронной почты в Gmail. Помимо отображения панели
инструментов, это дополнение может сделать Gmail совместимым со стандартным меню вкладок Firefox. Также Боковая

панель Facebook — это официальный виджет Facebook для вашего браузера Firefox. Он создан Facebook и является самым
популярным из всех дополнений для Firefox. Он показывает вам последние обновления от ваших друзей, а также последние
страницы ваших друзей. После установки этого дополнения вы увидите боковую панель Facebook в верхней части браузера.
Вы также можете получить доступ к своей учетной записи Facebook с боковой панели Facebook. Фейсбук Выходные – это

время для шоппинга. Вы знаете, куда пойти, что купить и что подарить кому-нибудь на день рождения или Рождество.
Закладки Закладки — это простой и удобный способ упорядочить все ваши закладки. У вас может быть по одной закладке
для каждого типа, по одной для каждого веб-сайта, который вы посещаете, и вы даже можете помечать группы по своему

усмотрению. Вы никогда больше не потеряете свои закладки, и это работает во всех ваших браузерах одним нажатием
кнопки. Закладки Особенности закладок: - Собирайте и отслеживайте все свои закладки. - Организуйте, создавайте и

управляйте своими закладками. - Создание, удаление или редактирование категорий закладок. - Управление категориями в
папке категорий - Закладка по URL - Записывайте всю свою веб-активность - Отметьте закладку или создайте подкатегории

Будьте организованы. Создавайте лучшие впечатления от покупок. Oxfod поможет вам найти все, что вы ищете, в Интернете.
Это больше, чем просто инструмент для совершения покупок, это база знаний для вашей повседневной жизни. Скачать
последнюю версию можно здесь. Опыт покупок в Оксфорде: Oxfod призван помочь вам покупать отличные товары по
отличным ценам. Благодаря множеству функций, которые помогут вам находить, покупать, отслеживать и управлять
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