Скачать Бесплатно Mozilla Для Windows 7
Скачать Mozilla Firefox бесплатно на Windows 7, 8, 10 можно с нашего сайта по официальной ссылке от разработчика в
конце обзора. Браузер поддаётся полной настройке под индивидуальные требования пользователя, адаптирован под все
основные платформы и позволяет добавлять и настраивать большое число дополнительных плагинов и расширений.. В
браузере присутствует и встроенная защита паролей, менеджер загрузок и поддержка RSS. Имеющийся функционал можно
расширить и усовершенствовать при помощи специальных расширений и плагинов, устанавливаемых в течение
нескольких минут. Мазила является одним из наиболее надежных, скоростных, многофункциональных браузеров. В
настоящее время каждый имеет возможность произвести скачивание мазила фаерфокс для виндовс 7 на компьютер. Сайт
Скачать Игры Бесплатно На Компьютер. Размер: 38 Мб. Windows, Android. Mozilla Firefox — бесплатный и быстрый браузер.
Разработчики браузера Мазила Фаерфокс последняя версия постарались его сделать максимально удобным для обычного
пользователя.
Mozilla Firefox — популярнейший браузер, занимающий призовые места в своей категории благодаря слаженной работе,
защите и отличной скорости. «Огненный лис» — не зря разработчики так назвали свой продукт: гибкость, скорость и
осторожность как у лисы. Веб-обозреватель имеет колоссальную популярность за границей, а экспертный анализ показал,
что браузер показывает минимальный процент сбоев по сравнению со своими конкурентами. Официальная версия
выпускается для macOS, GNU/Linux и Android, Windows, а неофициальные для FreeBSD, UNIX-подобных операционных
систем, а также BeOS. За счет чего же Мозила Фаерфокс стала так востребована в мире? Рассмотрим широкие
возможности браузера: проверка орфографических ошибок; адресная строка, которая самообучается и подсказывает;
«умные» вкладки, которые открываются после закрытия и упорядочиваются; имеет менеджера паролей/загрузок; очищает
историю, пароли и кукис; масштабирует; предупреждает о вредоносных сайтах; имеет кнопки закладок; блокирует
всплывающие окна; восстанавливает потерянную сессию; содержит просмотрщика ПДФ-файлов; имеет поддержку 3D в
интернете; содержит опцию «Поделиться в соцсети», «Родительский контроль», «Приватный просмотр». Если вам важна
быстрая, качественная и при этом безопасная работа в интернете, рекомендуем скачать бесплатно Mozilla Firefox на
компьютер и смартфон.
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