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Net ClipShare — это СОВЕРШЕННАЯ и уникальная системная утилита для обмена буфером обмена
Windows. Как только вы попробуете Net ClipShare, вы удивитесь, как раньше обходились без него.

Буфер обмена Windows используется для передачи данных между программами или для
перемещения/копирования информации из одного места в другое в документе. Он запоминает

только последний перемещенный/скопированный элемент. Каждый раз, когда элемент копируется в
буфер обмена, предыдущий элемент теряется и не может быть восстановлен. На помощь приходит

Net ClipShare. Net ClipShare может запоминать неограниченное количество операций
вырезания/копирования и восстанавливать их по требованию! Еще более удивительным является то,

что Net ClipShare может использоваться несколькими пользователями в локальных сетях. Net
ClipShare оснащен интуитивно понятным устройством для записи клипов, которое запоминает все,

что вы вырезаете или копируете из приложения. Историю клип-рекордера можно настроить так,
чтобы она запоминала от 3 до 99 клипов. Клипы могут быть сгруппированы в неограниченное

количество библиотек клипов. У вас может быть библиотека веб-графики, другая — html-кода, еще
одна библиотека может хранить часто используемые текстовые клипы для деловых документов или

историй, а еще одна может пригодиться программистам, которым необходимо хранить часто
используемые фрагменты языкового кода. Возможности безграничны! Ваши библиотеки клипов

всегда легко доступны одним или двумя щелчками мыши. Сохраненные клипы можно использовать
в сети, чтобы несколько пользователей могли получить к ним доступ. Например, сетевой

пользователь, работающий над графикой, может отправить ее другому пользователю, который пишет
документ в текстовом процессоре или настраивает веб-страницу. Клипы можно заблокировать,
чтобы они оставались в локальной истории или библиотеке клипов на неопределенный срок.

Конечно, пока вы их специально не удалите. Net ClipShare всегда анализирует ваши клипы, прежде
чем вставлять их в приложение, чтобы обеспечить совместимость. Несовместимая графика может

быть преобразована в растровое изображение во время операции вставки, чтобы гарантировать
успешную вставку.В то же время исходный клип доступен для приложений, которые могут

обрабатывать исходные данные клипа. Всплывающие сообщения и оповещения на значках в трее
сообщают вам почти о каждом действии Net ClipShare. Net ClipShare сохраняет все данные клипа,

будь то форматированный текст или графика. Конечно, вы можете ограничить то, что сохраняется,
неформатированным текстом, если хотите. Звуки могут воспроизводиться во время записи клипа.
Несколько общих звуков включены в программу. Net ClipShare можно временно приостановить,
чтобы она не мешала вашей конфиденциальной деятельности на компьютере. Даже если запись

клипов отключена, у вас все равно будет полный доступ ко всем вашим библиотекам клипов. Один
клип
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библиотека клипов может быть назначена для мониторинга. При отслеживании вы будете получать
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