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Стандартная функция поиска Windows 7 достаточно хороша для большинства людей. Они могут быстро найти то, что
ищут, с помощью встроенных инструментов поиска, а иногда этого достаточно, если вам нужно просмотреть многое.
Однако многие пользователи Windows привыкли к инструменту поиска Windows XP с его странными пунктуацией и

ограничениями поиска. Если вы ищете лучший инструмент поиска для Windows XP, следуйте этому руководству. Все,
что вам нужно сделать, это переключиться на настройки вашей установки Windows XP и найти место, чтобы начать

новый поиск. Вам доступны 2 варианта: Искать везде или Искать только в этой папке. Искать везде Это то, что
используют большинство людей, это поможет вам, если вы просто пытаетесь найти информацию о своем ПК. Искать

только в этой папке Это для тех из вас, у кого есть специальная папка, которую вы хотите только искать. Например, если
у вас есть несколько закладок, по которым вы хотите выполнить поиск, этот вариант идеально подходит для вас. Вы

также можете переключаться между регулярными выражениями и параметром XP по умолчанию: поиск в любом месте
файла. Используйте параметры расширенного поиска Если вам нужно многое найти, и вы не уверены, подойдет ли вам

регулярное выражение или значение по умолчанию XP, вы можете использовать дополнительные параметры, чтобы
помочь вам. Открыв окна, нажмите кнопку «Дополнительно» рядом с «Параметры поиска и языка». Используйте это
поле поиска, если у вас есть хорошее представление о папке или вы хотите сделать ее как можно проще. Кроме того,

если вы просматриваете Интернет (например, что-то, что вы ввели в Google или нашли где-то в Интернете), вы можете
использовать опцию поиска по URL. Теперь я знаю, что вы задавались вопросом о настройках времени ожидания для

инструмента поиска Windows XP, так что вот совок. Поиск по умолчанию настроен на загрузку первой страницы,
которую вы нажимаете при каждом поиске, это занимает до 5 секунд, а время ожидания истекает через 1 минуту.Вы

можете изменить период ожидания, введя число в поле под списком, и по умолчанию он вернется к значению по
умолчанию через 60 секунд. Сделав это, нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть окно, а затем нажмите кнопку «Поиск»,

чтобы начать поиск. Ты fb6ded4ff2
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