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tinypaste — это крошечное приложение, которое позволяет вам быстро сохранить URI/веб-страницу в виде текстового файла, на который можно ссылаться, с возможностью
сохранения текста на вашем компьютере. Возможности tinypaste-Bypasser: * небольшое приложение * на сегодняшний день самая маленькая загрузка среди аналогичных функций
* всего 5,5 КБ * без рекламы * работает в автономном режиме (сохраняйте веб-страницы на своем компьютере) * работает на Mac OS X, Linux и Windows * работает во всех
последних браузерах с поддержкой Firefox 3.0+, Safari 4+, Google Chrome и Opera 10.5+. Вы даже можете использовать его в Google Chrome с отключенным применением
политики «того же происхождения». * расширение может сохранять HTML-код веб-страницы, содержащей капчу или штамп no_author_date для captchaD2. реализован на Питоне.
Версия 3.0: Добавлена опция "Копировать веб-страницу в буфер обмена" (кнопка 'c', 'C'). Версия 2.1: Добавлена опция "open_in_default_browser" (кнопка "o", "O"). Версия 2.0:
Эта версия несовместима с Firefox 21. Версия 1.0: Добавлена опция «Из буфера обмена» (кнопка «А», «А»). Версия 0.99: «view_source» используется для отображения исходного
кода, но это может запутать людей. Это теперь намного быстрее, но не показывает исходный код. Версия 0.95: Добавлена специальная подсветка кликов для встроенных блоков
кода. Версия 0.92: Исправлены некоторые мелкие ошибки. Версия 0.91: Исправлены некоторые ошибки. Версия 0.90: Добавлен звуковой сигнал в диалог печати, когда параметры
печати недоступны. Версия 0.81: Добавлено меню «помощь», содержащее документацию. Версия 0.80: Исправлены некоторые ошибки. Версия 0.71: Исправлены некоторые
ошибки. Версия 0.70: Законченный. В: Вызов метода для неправильного базового класса: ошибка компилятора, как исправить? Я писал код на C++ и получал ошибку
компилятора, и я не знаю, как ее исправить. У меня есть это: класс А { защищено: виртуальный интервал foo() = 0; };
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Tinypaste-Bypasser

tinypaste-Bypasser — это крошечное приложение, которое позволяет вам обходить любую капчу или рекламу, которые могут содержаться в ссылках tny.cz, и отображать контент,
на который они указывают. tinypaste-Bypasser позволяет быстро перенаправить ссылку и отобразить содержимое во фрейме с возможностью сохранить текст на свой компьютер

для дальнейшего использования. Установка tinypaste-Bypasser: tinypaste-Bypasser теперь доступен для бесплатной установки на ваш компьютер. tinypaste-Bypasser, чтобы
скопировать и вставить ссылку tny.cz. tinypaste-Bypasser, чтобы скопировать и вставить ссылку tny.cz. tinypaste-Bypasser, чтобы скопировать и вставить ссылку tny.cz. tinypaste-

Bypasser предназначен для быстрого обхода любой капчи или рекламы по ссылке tny.cz. tinypaste-Bypasser позволит вам обойти любую капчу или рекламу, которые могут
содержаться в ссылках tny.cz. tinypaste-Bypasser отобразит адрес ссылки, название веб-сайта и текст ссылки. Он также покажет вам адрес веб-сайта, название веб-сайта и текст

ссылок, которые вы только что обошли. tinypaste-Bypasser позволит вам обойти любую капчу или рекламу по ссылке tny.cz. tinypaste-Bypasser сможет скопировать ссылку tny.cz,
адрес веб-сайта, заголовок веб-сайта и текст ссылок. tinypaste-Bypasser сможет скопировать ссылку tny.cz, адрес веб-сайта, заголовок веб-сайта и текст ссылок. tinypaste-Bypasser
доступен для бесплатного использования. tinypaste-Bypasser предназначен для автоматической работы после того, как вы его использовали. tinypaste-Bypasser — это расширение
браузера для Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox и Safari. tinypaste-Bypasser добавляет в ваш браузер следующие дополнительные функции, когда вы нажимаете на
ссылку tny.cz: tinypaste-Bypasser обходит любую капчу или рекламу по ссылке tny.cz и загружает контент, на который указывает ссылка, во фрейме. tinypaste-Bypasser обходит

любую капчу или рекламу по ссылке tny.cz и загружает контент, на который указывает ссылка, во фрейме. tinypaste-Bypasser покажет адрес ссылки, название сайта и текст ссылки.
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