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Это портативная версия HTML Colors, которую можно хранить на флешках или других подобных устройствах
хранения. Процесс установки не требуется. Вы можете получить доступ к его графическому интерфейсу,

запустив исполняемый файл. Он не оставляет остатков в реестре Windows и не создает дополнительных файлов
конфигурации, поэтому вы можете избавиться от него, удалив файлы, загруженные из Интернета.

Взаимодействие с графическим интерфейсом Portable HTML Colors показывает шестнадцатеричные, десятичные
и RGB значения выбранного цвета непосредственно в главном окне. Кроме того, вы можете скопировать

значение целевого цвета в буфер обмена, чтобы можно было быстро передавать данные в другие сторонние
программы. Параметры конфигурации Существует несколько параметров настройки, которые помогут вам

настроить весь процесс в деталях. Вы можете скрыть или показать параметры конфигурации в/из главного окна.
Portable HTML Colors предлагает вам возможность добавлять или удалять символ «#» при копировании/вставке
шестнадцатеричных значений, автоматически копировать шестнадцатеричные и десятичные значения в буфер
обмена после выбора цвета, а также автоматически вставлять шестнадцатеричный цвет (если он есть) из буфер
обмена при активации. Другие важные параметры, о которых стоит упомянуть, позволяют открыть цветовую

палитру для быстрого выбора цвета при двойном щелчке в шестнадцатеричных/десятичных полях или на значке
на панели задач, показать выбранный цвет на значке на панели задач, переназначить горячую клавишу для

получения доступа на цветовую палитру, сделать так, чтобы главное окно оставалось поверх других программ, а
также запускать утилиту при старте Windows. Заключительные наблюдения Подводя итог, Portable HTML Colors
позволяет очень легко идентифицировать цветовые коды и копировать данные на лету. Его могут настроить как
новички, так и профессионалы. ПРИМЕЧАНИЕ. Это программное обеспечение является бесплатным, но только

для ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Globato Portable Web Browser — это легкий
браузер с обширными веб-функциями.Он имеет гораздо больше функций, чем любой другой веб-браузер, он
имеет уникальный набор инструментов, которых нет ни в одном другом веб-браузере. Инструменты можно

выбрать из контекстного меню браузера. V1.07 Поддержка многоэкранного режима. Поддержка автоматической
загрузки Поддержка боковой панели истории, браузер может запомнить выбранную вами боковую панель

истории. Поддержка боковой панели COOKIES, браузер может запомнить выбранную вами боковую панель
Cookies.
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Portable HTML Colors

Portable HTML Colors — это небольшое приложение для Windows, разработанное для того, чтобы помочь вам
узнать шестнадцатеричные, десятичные и RGB-значения определенного цвета. Кроме того, он позволяет

автоматически копировать цветовой код в буфер обмена, чтобы вы могли быстро передавать данные в другие
сторонние программы. Portable HTML Colors — это небольшое приложение для Windows, разработанное для
того, чтобы помочь вам узнать шестнадцатеричные, десятичные и RGB-значения определенного цвета. Кроме

того, он позволяет автоматически копировать цветовой код в буфер обмена, чтобы вы могли быстро передавать
данные в другие сторонние программы. Портативный режим работы Это портативная версия HTML Colors,

которую можно хранить на флешках или других подобных устройствах хранения. Процесс установки не
требуется. Вы можете получить доступ к его графическому интерфейсу, запустив исполняемый файл. Он не

оставляет остатков в реестре Windows и не создает дополнительных файлов конфигурации, поэтому вы можете
избавиться от него, удалив файлы, загруженные из Интернета. Взаимодействие с графическим интерфейсом

Portable HTML Colors показывает шестнадцатеричные, десятичные и RGB значения выбранного цвета
непосредственно в главном окне. Кроме того, вы можете скопировать значение целевого цвета в буфер обмена.
Цвет можно выбрать из предопределенной палитры, а утилитой также можно управлять через системный трей.
Параметры конфигурации Существует несколько параметров настройки, которые помогут вам настроить весь

процесс в деталях. Вы можете скрыть или показать параметры конфигурации в/из главного окна. Portable HTML
Colors предлагает вам возможность добавлять или удалять символ «#» при копировании/вставке

шестнадцатеричных значений, автоматически копировать шестнадцатеричные и десятичные значения в буфер
обмена после выбора цвета, а также автоматически вставлять шестнадцатеричный цвет (если он есть) из буфер
обмена при активации. Другие важные параметры, о которых стоит упомянуть, позволяют открыть цветовую

палитру для быстрого выбора цвета при двойном щелчке в шестнадцатеричных/десятичных полях или на значке
на панели задач, показать выбранный цвет на значке на панели задач, переназначить горячую клавишу для

получения доступа на цветовую палитру, сделать так, чтобы главное окно оставалось поверх других программ, а
также запускать утилиту при старте Windows. Заключительные наблюдения Подводя итог, Portable HTML Colors
позволяет очень легко идентифицировать цветовые коды и копировать данные на лету. Его могут настроить как
новички, так и профессионалы. ПРИМЕЧАНИЕ. Это программное обеспечение является бесплатным, но только
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