
 

Scrapboy Скачать бесплатно [Updated-2022]

Альбом нового поколения, без границ.
Scrapboy – это самый увлекательный и
настраиваемый альбом для вырезок на
Orkut с безупречным пользовательским

интерфейсом. Он заменяет ранее
использовавшийся веб-сайт «Полная

страница Orkut» страницей в легком стиле,
доступ к которой осуществляется с

помощью прокручиваемых горизонтальных
баннеров. Вы можете добавлять скрапы,
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загружать скрапы, искать скрапы,
добавлять запросы в друзья к скрапам или

отправлять их. Отправка скрейпов
осуществляется на ходу с помощью

Scrapboy, который идеально интегрирован
с приложениями Orkut (ранее известными

как "онлайн-скрейпы"). Функции : *
Отправляйте новые записки в orkut.com
orkut.com или в различные другие вики,

такие как Mania, одним щелчком мыши. *
Делитесь своими записками, сразу же

отправляйте новые * Создавайте царапины
с множеством разных стилей и тем в вашем
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любимом цвете * Сотрудничайте с
друзьями для создания альбома для

вырезок * Просматривайте наброски своих
друзей, чтобы вдохновиться * Смотрите

своих друзей в своем альбоме для вырезок
и наоборот * Scrapboy не получает доступ к

вашей электронной почте *
Переворачивайте страницы вашего альбома

с вырезками касанием * Легко создавать
царапины, загружать царапины, управлять

царапинами * Отправляйте мгновенные
записки через интерфейс или с рабочего
стола. Scrapboy может синхронно читать

                             3 / 16



 

записки ваших друзей. * Получайте
уведомления о новых записках или
записках ваших друзей * Получайте

мгновенные уведомления * Удобство для
скрапбукеров Facebook * Легко

использовать * Полностью настраиваемый
* Легкий виджет * Использование в

автономном режиме Scrapboy имеет две
версии, в зависимости от версии вашего

браузера: * Scrapboy для Internet Explorer:
Scrapboy для Internet Explorer — это

альбом для вырезок Windows для Internet
Explorer, который работает точно так же,
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как Scrapbook для Internet Explorer от
Orkut. Для любителей вырезок Orkut,
которым нужен альбом для вырезок,

похожий на альбом для вырезок в Internet
Explorer, но без различных структур на

каждой странице (появившихся в версии
4.5). * Scrapboy Lite: Scrapboy Lite — это
альбом для вырезок (больше не «книга»)

для Internet Explorer версии 4.5.Он
работает аналогично Scrapbook для Internet

Explorer, но не требует регистрации и
имеет ограниченные возможности. *

Scrapboy для Firefox: Scrapboy для Firefox
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Scrapbook — это альбом для вырезок
Firefox, основанный на Scrapbook для

Firefox от Orkut. Очень похоже на
Scrapbook для

Скачать
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Scrapboy

Scrapboy позволяет отправлять и
получать мгновенные записки на веб-
сайте Orkut без браузера. С помощью

Scrapboy вы можете получать
мгновенные уведомления о новых
записках, отправлять мгновенные
записки со своего рабочего стола,

легко добавлять цвет и стиль к своим
запискам, читать записки ваших
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друзей, легко получать доступ к
списку друзей, переходить

непосредственно на нужные
страницы orkut, читать записки

ваших друзей. записки, не посещая
их профиль. Ключевая особенность:

* Скрапбукинг на телефоне *
Сохранить номер телефона,
сохранить текущий номер

мобильного телефона * Сохраните
свой текущий номер мобильного
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телефона, чтобы использовать его
для мгновенного получения записок
* Измените фон на свою тему * Вы

можете отправлять и получать
записки через Orkut. * Добавьте

фото со своими записками * Читайте
сообщения, не заходя в профиль

вашего друга * Персонализируйте,
когда вы отправляете или получаете

записки * Ускорьте просмотр с
помощью Scrapboy *
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Сосредоточьтесь с Scrapboy *
Удобный для мобильных устройств и

отличный пользовательский
интерфейс * Сохраните свой
текущий номер мобильного

телефона, чтобы мгновенно получать
записки, даже если вы не в сети. *
Измените фон из своей темы * Вы

можете отправлять и получать
записки через Orkut. * Добавьте

фото со своими записками * Читайте
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сообщения, не заходя в профиль
вашего друга * Персонализируйте,

когда вы отправляете или получаете
записки * Ускорьте просмотр с

помощью Scrapboy *
Сосредоточьтесь с Scrapboy *

Большой размер экрана и простая
навигация. Как использовать

Скрапбой: * Откройте приложение
Scrapboy на своем мобильном

телефоне. * Подключитесь к учетной
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записи Scrapboy. * Выберите регион
или язык, на котором вы хотите

использовать приложение. * Затем
введите количество друзей, которым
вы хотите отправить или получить

записки. * Затем добавляйте друзей
(ищите их на сайте или вводите их

имя) по одному. * В случае
нескольких друзей введите имя
друга. * Затем выберите цвет на

холсте, чтобы добавить его в
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записку. * Вы можете отправить
записки одному другу или

нескольким друзьям. * Затем
выберите, когда вы хотите отправить
записки из приложения. * Вы можете

отправлять записки в любое время
или запланировать их. * Ваш запрос
будет обработан автоматически. *

Загрузите свой альбом для вырезок
на свой мобильный телефон. * Вы

можете просматривать свой профиль
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друзей. * Для просмотра записок
друзей вам нужно нажать на его имя.
* Теперь вы можете просматривать

записи, отправленные вашим
друзьям. * Вы можете fb6ded4ff2
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