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Если вы заядлый читатель и идете в ногу со временем, вы должны знать, как отвлекают интернет-страницы. В книгах в мягкой обложке нет не связанных между собой деталей, которые могут привлечь ваше внимание и нарушить вашу концентрацию. Однако в Интернете веб-страницы полны рекламы или любых других ненужных элементов, которые могут помешать вашим сеансам чтения. Однако избавиться от таких элементов
несложно, особенно если вы используете Chrome. Tranquility Reader — это простое расширение, которое удаляет все бесполезные детали со страниц, которые вы собираетесь читать, позволяя вам полностью сосредоточиться на чтении. Нажмите на его значок, чтобы активировать его Установка расширения не приведет к его автоматическому воздействию на все сайты, которые вы посещаете, и это хорошо, особенно для

пользователей, которые посещают другие несвязанные страницы. Лучшее время для активации надстройки — сразу после того, как вы перейдете к материалам для чтения. Простой щелчок по значку Tranquility Reader изменит форму веб-страницы, удалив рекламу, изображения, виджеты социальных сетей, баннеры и любые другие ненужные элементы. Может быть настроен Щелкните значок правой кнопкой мыши и откройте
меню «Параметры». Оттуда вы можете легко импортировать/экспортировать или просматривать офлайн-контент. Кроме того, вы можете изменить формат отображения в соответствии со своим стилем. Используйте темную тему, сепию, матрицу или даже внешний вид Android в зависимости от того, что вы считаете лучше для ваших сеансов чтения. Кроме того, можно быстро менять шрифты и цвета, а также стиль отображения

текста. Короче говоря, вы отвечаете за то, как веб-страница будет выглядеть и ощущаться во время чтения. В общем Tranquility Reader может показаться неважным на первый взгляд, но если вас действительно беспокоит то, насколько полны отвлекающих деталей страницы, которые вы пытаетесь прочитать, вы быстро придете к выводу, что это дополнение скорее необходимо, чем товар. Нажмите на его значок, чтобы
активировать его Установка расширения не приведет к его автоматическому воздействию на все сайты, которые вы посещаете, и это хорошо, особенно для пользователей, которые посещают другие несвязанные страницы. Лучшее время для активации надстройки — сразу после того, как вы перейдете к материалам для чтения. Простой щелчок по значку Tranquility Reader изменит форму веб-страницы, удалив рекламу,

изображения, виджеты социальных сетей, баннеры и любые другие ненужные элементы. Может быть настроен Щелкните значок правой кнопкой мыши и откройте «Параметры».

Скачать

Tranquility Reader For Chrome

Tranquility Reader — это расширение, которое изменит форму страниц, которые вы хотите прочитать, чтобы избавиться от отвлекающих факторов. Каждый элемент можно удалить, от баннеров и изображений до виджетов социальных сетей и, наконец, даже рекламы. В статье ниже вы узнаете, как установить Tranquility Reader. Как установить Tranquility Reader для Chrome 1. Нажмите на значок расширения в Chrome. 2. Когда вы
увидите открывшееся окно, введите свои учетные данные для авторизации 3. Нажимаем кнопки «добавить в хром» и «установить» 4. Когда установка завершится, расширение будет добавлено к вашим расширениям Chrome. Расширение активируется сразу. 5. Вы можете удалить его на всякий случай, если он вам не нравится. Установите Tranquility Reader для Chrome Написано королевой софта Опубликовано 20 сентября 2016

г. Простой, как может показаться, Tranquility Reader сделает ваши сеансы просмотра более продуктивными, в частности, если вы регулярно посещаете сеть для любого типа чтения. Есть причина, по которой это полезное дополнение для Chrome, и это благодаря тому, что вы можете автоматически избавиться от всех ненужных элементов на странице одним щелчком мыши. Расширение не будет автоматически удалять все
отвлекающие элементы со страниц, которые вы пытаетесь прочитать, а только те, которые, по вашему мнению, подходят для чтения. Хорошей новостью является то, что вы можете применить к дополнению несколько изменений, которые позволят вам настроить его по своему вкусу. Хотя расширение могло быть и лучше. Не все, что он удаляет, на самом деле неважно, поскольку некоторые элементы, которые он удаляет, в

некоторых случаях могут быть использованы для улучшения чтения. Это немного усложняет использование расширения. Теперь это не совсем работает, так как есть вещи, которые он удаляет, которые на самом деле нужны пользователю, и было бы намного лучше, если бы у него была возможность удалять только те, которые он должен был удалить. Интерфейс расширения достаточно прост.Кнопка находится прямо под строкой
URL, и всякий раз, когда вы нажимаете на нее, она выполняет свою работу. Если вы перейдете на вкладку параметров, вы сможете изменить внешний вид расширения, а также параметры отображения. Да, работает, я проверял. И вы правы, вы не можете удалить то, что вы действительно хотите. Но опять же, мое представление о том, что вы хотите, может отличаться от Tranquility Reader. fb6ded4ff2
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