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- Сократи, сократи, сократи! - Быстро и легко сокращать URL-адреса - Встроенные сервисы для бесплатного
сокращения ссылок - Покажи друзьям! - Имеет красивое приложение для магазина Windows 8.1. - Это ваша установка
без каких-либо ограничений. #Обмен #Сокращатель Рейтинг 5/5 (5 Всего оценок) на 23 января 2016 г. Приложение
для сокращения ссылок ShortShare, доступное в Microsoft Store (хотя и без версии для Windows 8.1), простое и
функциональное, хотя наиболее полезными аспектами являются те, о которых мы не можем говорить открыто и
конкретно из-за собственной политики компании. Конечно, требуется, чтобы URL-адрес веб-сайта был скопирован
или вставлен в программу, чтобы URL-адрес был сокращен. В ShortShare есть встроенная служба, которая
автоматически делает это за вас, при условии, что сайт указан в базе данных службы. Для тех, кто хочет добавить в
список свой собственный сервис, приложение довольно запутанно и не дает четкого указания, как это сделать.
Несмотря на это, вы можете запустить программу менее чем за 30 секунд, если вы готовы зайти на страницы Microsoft
Store и найти значок программы на своем ПК. Внешний вид ShortShare прост и понятен, и это не та программа,
которая требует дальнейшего объяснения своих функций. Обращаясь к наиболее полезному аспекту приложения,
программа предлагает список ссылок, которыми делятся пользователи, отсортированных по дате их публикации. Вам
не нужно проверять, насколько полезна была ссылка, потому что экран автоматически обновляется последними
материалами. Все, что вам нужно сделать, это открыть ссылку, которой поделились, и вы сможете просмотреть
сокращенную версию. Помимо ссылки, программа также предлагает краткое описание фрагмента контента, которым
поделились, хотя легко сказать, что это не так уж важно.Мы бы сказали, что в Магазине доступно достаточно сервисов
сокращения, чтобы предоставить более чем достаточно информации для любого, кто в некотором смысле понимает, о
чем этот веб-сайт. ShortShare — одно из самых простых приложений для сокращения ссылок, которое мы рассмотрели.
Оно идеально подходит для тех, кому нужна простая и функциональная ссылка.
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Преобразование длинных ссылок в короткие Автоматически Приложение доступно как отдельное приложение для
Windows. Он работает со многими популярными сервисами сокращения, такими как bitly,tinyurl,kutt и другими,

используя встроенную функцию прокси-сервера приложения магазина Windows 10. Он доступен как для магазина
Windows, так и для настольного приложения Windows 10. Вам не нужно ничего настраивать Работает с сокращателями
ссылок, и вы можете добавить столько сокращателей, сколько хотите. Есть история всех укороченных ссылок от более

ранних к более качественным (на случай, если они не работают) Скачать Shortshare — Интернет и Windows —
бесплатно Вы можете получить это приложение из Google Play Store или Apple App Store. Рад, что это работает. Я

использовал его раньше с той или иной проблемой, но разработчик быстро отвечает мне. Кристиан На мой взгляд, это
отличное приложение. Разработчик также очень быстро отвечает на вопросы техподдержки. Я бы порекомендовал это
приложение без каких-либо сомнений. Взращивать Необходимо войти в систему, чтобы использовать приложение. Я
использовал его со своей учетной записью gmail в течение многих лет, а затем обнаружил, что он больше не работает.

Итак, я активировал свою учетную запись в скайпе, и она работает. Это действительно раздражает. Почему нет
возможности зарегистрировать новую учетную запись в скайпе? Ответ разработчика Есть ли способ получить URL-
адреса сокращения URL-адресов Google? 1 год назад Пожалуйста, было бы неплохо, если бы вы знали, как получить

эти URL-адреса. Спасибо Ответ разработчика Привет, Ашкан, извини. Нелегко получить короткий URL-адрес от
сокращателя URL-адресов Google. Потому что я столкнулся с той же проблемой. И я не могу найти ни апи, ни другого
способа его получить. Надеюсь, вы получите короткий URL-адрес от программы сокращения URL-адресов Google. 1
год назад Привет. Я нашел этот исходный код. Но когда я попытался преобразовать длинный URL-адрес с помощью

этого исходного кода. Преобразование не работает должным образом. Поскольку к короткому URL-адресу добавлены
числа в конце длинного URL-адреса. Как я могу решить эту проблему с исходным кодом, который вы упомянули.
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Спасибо Привет, Ашкан, извини.Нелегко получить короткий URL-адрес от сокращателя URL-адресов Google. Потому
что я столкнулся с той же проблемой. И я не могу найти fb6ded4ff2
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