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Скачать

Скачайте и установите Opera для Android. Скачайте и установите Оперу Скачайте и установите Opera для iOS Скачайте и установите Opera для Linux. Скачайте и установите Opera для Windows Скачайте и установите Opera для Mac Рекламное объявление Советы и рекомендации по установке Opera Mobile для Android и iPhone Как установить Opera Mobile на Android Opera Mobile для Android — самый популярный
веб-браузер в Китае. Если вы хотите использовать Opera Mobile на своем Android, загрузите и установите Opera Mobile для Android. Как установить Opera Mobile на iPhone Opera Mobile для iPhone — самый популярный веб-браузер в Китае. Если вы хотите использовать Opera Mobile на своем iPhone, загрузите и установите Opera Mobile для iPhone. Как установить Opera Mobile на ПК? Как установить Opera Mobile на
ПК? Opera Browser Portable — это бесплатное программное обеспечение, которое упрощает и ускоряет работу в Интернете на любом компьютере с ОС Windows. Вы можете скачать его с нашего веб-сайта или нажать на логотип ниже, чтобы загрузить портативную версию Opera для Windows от Softonic. Как установить браузер Opera на ПК? Как установить браузер Opera на ПК? URL-адрес загрузки для Как установить
браузер Opera Portable на Mac? Как установить браузер Opera Portable на Mac? Opera Browser Portable — это бесплатное программное обеспечение, которое упрощает и ускоряет работу в Интернете на любом компьютере с ОС Windows. Вы можете скачать его с нашего веб-сайта или нажать на логотип ниже, чтобы загрузить портативную версию Opera для Windows от Softonic. Как установить браузер Opera на ПК? Как

установить браузер Opera на ПК? URL-адрес загрузки для Как установить браузер Opera на Linux (Ubuntu, CentOS и т. д.)? Как установить браузер Opera на Linux? Opera Browser Portable — это бесплатное программное обеспечение, которое упрощает и ускоряет работу в Интернете на любом компьютере с ОС Windows.Вы можете скачать его с нашего веб-сайта или нажать на логотип ниже, чтобы загрузить портативную
версию Opera для Windows от Softonic. Как установить браузер Opera на Linux? Как установить браузер Opera на Linux? URL-адрес загрузки для
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Opera Portable

Opera — бесплатный мультиплатформенный веб-браузер с открытым исходным кодом. Opera Portable работает на вашем ПК или Mac как портативное приложение. Он использует сверхлегкий и портативный формат Opera (PPAPI), чтобы обеспечить более быстрый веб-браузер, больше приватных сеансов просмотра и сохранения. Предустановленные функции: • Opera Turbo: собственный механизм скорости и
безопасности Opera, который сокращает время загрузки страниц и останавливает вставки рекламы, распространенную форму вредоносного ПО в Интернете. • Закладки. Обширная коллекция закладок Opera — идеальное место для хранения веб-сайтов, изображений и другого содержимого, о котором вы хотите помнить. С Opera Portable вы можете получить доступ ко всем своим закладкам с любого устройства. •

Комплексное решение: бесплатные учетные записи Opera можно синхронизировать с существующей учетной записью Opera Premium. • Greasemonkey: с помощью Greasemonkey вы можете еще больше настроить свой браузер Opera. Вы можете добавить к нему дополнительные функции, изменить внешний вид и установить расширения от других разработчиков. • Все ваши файлы: Opera Portable поставляется с
поддержкой FTP (протокола передачи файлов), что позволяет вам передавать файлы из любого места, включая ваш ПК или Mac. Opera Portable — первый портативный веб-браузер с такой поддержкой. • Поддерживается Windows 7: Opera Portable идеально работает в Windows 7. • Что нового: версия 20.0 Opera Portable — это бесплатное обновление для версии 15 Opera. • Это бесплатно: не требуется установка или

регистрация. Загрузите и используйте его сейчас. Ключевая особенность • Поддержка блокировщика всплывающих окон, блокировщика рекламы, блокировки файлов cookie и конфиденциальности. • Шрифт, конфиденциальность и настройки можно установить в адресной строке. • Закладки, список для чтения, быстрый набор и все ваши файлы и закладки доступны с любого устройства, включая планшеты, смартфоны
и ноутбуки. • Opera Turbo — Остановите вставки рекламы, сэкономьте время за счет более быстрой загрузки страниц. • Greasemonkey, персональный интерфейс для вашего браузера Opera. • Opera Link: Opera Link — это онлайн-сервис, который синхронизирует действия вашего браузера на 5 компьютерах и мобильных устройствах. • Сеть: Opera Portable поддерживает протокол FTP, что позволяет передавать файлы

куда угодно, даже с ПК или Mac. • Поддержка нескольких учетных записей: войдите, отредактируйте и установите браузер по умолчанию на 5 устройствах. fb6ded4ff2
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