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LoginManager — это расширение для Mozilla Firefox, которое позволяет легко войти на один веб-сайт или на набор веб-
сайтов, используя только один нажмите. [более] Если вы обнаружите какие-либо ошибки, пожалуйста, сообщите нам о
них. Они помогут нам улучшить продукт. Если вы нашли интересующую вас функцию, мы открыты для предложений.

*AdministratorTools — это расширение первого уровня. Это бесплатная, облегченная (с очень небольшим набором
функций), демо-версия, коммерческая версия для пользователей, которым нужно больше, чем предоставляет

стандартная облегченная версия. Лицензия AdministratorTools отличается от остальной части этого сайта. Он содержит
рекламу и может перенаправить вас на веб-сайт поставщика. Поскольку веб-сайт поставщика нам не принадлежит, мы

не можем контролировать его содержимое. Мы не можем гарантировать, что веб-сайт поставщика безопасен для
использования или что у них есть постоянная поддержка или обновления. На самом деле, мы понятия не имеем,

безопасно ли это или будет обновляться. Мы не можем гарантировать, что это не повредит ваш компьютер или данные.
АдминистраторИнструменты Поддержка Вы получите письменное подтверждение получения электронного письма и
уведомление о том, к кому обращаться, если у вас возникнут проблемы. Что нового в v1.0.1: Исправление ошибок:

Учетная запись: теперь вы можете входить на разные сайты с разными именами пользователей и паролями. Закладки:
перетаскивайте папки, чтобы отсортировать закладки. Теперь вы можете использовать Закладки->Показать папку

закладок->"Сортировать закладки по" для сортировки закладок. Поиск: теперь можно искать слова в поле «О
программе». Найти: теперь можно искать слова в поле «О программе». Домашняя страница: теперь можно сохранять,
редактировать и удалять домашние страницы. Вход: теперь можно закрыть страницу входа. Новый: RSS: теперь можно
просматривать ваши RSS-каналы. Сеть: теперь можно просматривать вашу электронную почту. Шрифты: теперь можно

выбрать любой стиль/размер шрифта. Шрифты: теперь можно выбрать любой стиль/размер шрифта. В разработке:
теперь можно выбрать любой статус. В разработке: теперь можно выбрать любой статус. Новый: Навигация: теперь
можно просматривать посещенные вами веб-сайты. Установка: вы найдете AdministratorTools под значком Tools->

Extensions в
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При использовании LoginManager вы можете настроить разные учетные записи для разных сайтов. Вариантов очень
много, поэтому здесь я покажу самые важные. LoginManager также позволяет: ￭ хранить информацию об учетной

записи локально. ￭ управлять несколькими пользователями в один клик. ￭ управлять несколькими сайтами из одной
учетной записи пользователя, не открывая более одного сайта. ￭... LoginManager может быть очень полезен, если у вас

много учетных записей на одном и том же сайте, и вам приходится часто повторно входить в систему или менять
учетную запись. С помощью LoginManager вы можете управлять разными учетными записями для разных сайтов. Вы
вводите всю информацию для сайта один раз, а затем входите в систему одним щелчком мыши. Сайт загружается (в

новой вкладке, если хотите), поля текста и пароля заполняются ранее сохраненной информацией, и форма
автоматически отправляется. Все одним щелчком мыши. Требования: ￭ Firefox: 1.0 � 2.0.0 Описание менеджера входа:

При использовании LoginManager вы можете настроить разные учетные записи для разных сайтов. Вариантов очень
много, поэтому здесь я покажу самые важные. LoginManager также позволяет: ￭ хранить информацию об учетной

записи локально. ￭ управлять несколькими пользователями в один клик. ￭ управлять несколькими сайтами из одной
учетной записи пользователя, не открывая более одного сайта. ￭... …вы теряете некоторые ключевые функции Firefox.
Хотя LoginManager может быть очень полезным, он все еще не настолько полнофункционален, как мог бы быть. Шаг 1.

Установите LoginManager для Firefox LoginManager может быть установлен для вашего Firefox. Чтобы установить
ЛогинМенеджер: ￭ Откройте Firefox ￭ Нажмите «Инструменты» > «Дополнения» > «Плагины». ￭ В поле поиска

введите LoginManager ￭ Нажмите «Установить плагин». ￭ Выберите LoginManager из списка в окне поиска плагинов.
Если вы уже установили Firefox, LoginManager может быть указан как хранилище плагинов в меню Инструменты >

Дополнения, если нет, найдите и установите его. Шаг 2. Создайте разные учетные записи LoginManager. LoginManager
поддерживает несколько учетных записей для одного сайта.Учетные записи могут быть созданы с той же информацией,

что и учетные записи в Менеджере дополнений Firefox. Для создания учетной записи необходимо: ￭ Перейдите в
Инструменты > Дополнения > Хранилище плагинов. ￭ Нажмите на fb6ded4ff2
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