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Google.com — это облегченная Yahoo! виджет, созданный специально для того, чтобы помочь пользователям запускать операции поиска на Google.com прямо со своего рабочего стола. Он имеет чистый и упрощенный интерфейс, который позволяет вам вводить текст прямо в небольшую панель. Гаджет может отображать результаты поиска Google через веб-браузер по умолчанию, и нет никаких настроек
для изменения веб-браузера, настройки фона и цвета текста гаджета, а также просмотра истории выполненных поисков. Другие варианты, предлагаемые Yahoo! Окружение дает вам возможность предотвратить перетаскивание окон, установить уровень непрозрачности и игнорировать события мыши. Вы также можете сделать так, чтобы гаджет оставался поверх других приложений, и это оказывается

довольно полезным, особенно при работе с несколькими инструментами одновременно. Более того, вы можете скрыть или закрыть виджет и переместить его в любую область экрана. Поскольку он не содержит каких-либо собственных настроек конфигурации, даже новички могут освоить процесс всего за несколько кликов. Хотя он давно не обновлялся, Google.com выполняет задачу быстро, и на
протяжении всего процесса не было обнаружено никаких ошибок. Как и следовало ожидать от такой небольшой утилиты, она потребляет мало системных ресурсов, поэтому не влияет на общую производительность компьютера и не мешает работе других программ. Подводя итог, Google.com предлагает простое программное решение, помогающее запускать поисковые операции на Google.com с

минимальными усилиями. Он может быть легко настроен и установлен всеми типами пользователей, независимо от их уровня опыта. Google Checkout не поддерживается. Вот что вы можете сделать с помощью Google Checkout: Google Checkout используется для добавления вашей личной корзины покупок в вашу учетную запись Google. Вы можете использовать его для покупки товаров в тысячах интернет-
магазинов, которые допускают онлайн-платежи. Вы можете купить товары, которые хотите, и они будут автоматически сохранены в вашей корзине. Вы можете просматривать и редактировать товары в своей корзине в своей учетной записи Google. Вы также можете отправлять купленные товары в другие места в Интернете и своим друзьям, используя электронную почту или Google Talk. Google Checkout

также является удобным способом сбора платежей для ваших интернет-магазинов. Например, если вы продаете товары в своем интернет-магазине, вы можете заставить своих клиентов использовать Google Checkout для оплаты. Есть много вариантов оплаты на ваш выбор. Благодаря этим функциям вы можете легко продавать свою продукцию
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