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Превратите каждую новую вкладку в свой блокнот. Просто и понятно. Сохраняйте свои заметки в виде файлов TXT.
Просматривая веб-страницы, многие пользователи предпочитают не читать длинные новостные статьи, вместо этого они
просто просматривают заголовки и идут дальше. Но сканирование страниц отрицательно сказывается на вашей общей
производительности. Это расширение направлено на то, чтобы сделать длинные новостные статьи более разумными,

автоматически разделив их на «фрагменты» и «стикеры», что позволит вам больше сосредоточиться на содержании, а не
на раздражающих вещах на странице. Это умная идея, и я нахожу ее довольно практичной. Вам просто нужно выбрать

разделы, которые вы хотите прочитать во всплывающем меню, и все готово. Если вы хотите прочитать статью
полностью, просто нажмите на звездочку над заголовком, но вы также можете нажать на ссылку «Подробнее…», чтобы
вернуться к основной статье. Для нетерпеливых вы также можете напрямую читать новости (или любую другую статью)
через Google, так как расширение теперь интегрировано в поисковую систему. В любом случае, если вы ищете способ

повысить свою производительность при просмотре веб-страниц, я бы порекомендовал вам проверить его и попробовать.
Скачать для Chrome: здесь Это очень просто. По сути, это более простая версия старых Google Goggles, но она

позволяет вам геокодировать практически любую фотографию, которую вы делаете на свой телефон, и прокладывать
вам маршруты. Если вы не ищете направления, вы можете легко использовать его как простой геокодер и получить

широту и долготу для любого адреса или почтового индекса. Тем не менее, я думаю, что самая крутая часть расширения
— это расширенные фильтры. Теперь вы можете просматривать сотни мест и видеть их фотографии и цены перед собой,

в зависимости от того, насколько они счастливы. Я предполагаю, что лучшее место, чтобы использовать это, является
музеем/галереей. Вы можете сфотографировать что-то и получить обратную дорогу с ценой в нижней части

всплывающего окна. Вы также можете выбрать цену, которую вы готовы заплатить (от очень дешевой до очень
дорогой).Как вы тогда сможете решить, какую галерею/музей вы хотите посетить, это, конечно, отдельная история. Для

очков Google Скачать для Google Play: здесь Сотрудники Pure Chat предлагают бесплатный доступ к Wi-Fi всем, кто
хотел бы воспользоваться этой услугой, особенно тем, кто работает или путешествует. Этот бесплатный сервис

позволяет подключиться к
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TabNotes For Chrome

Пустые, похожие на блокнот заметки для Интернета TabNotes — это простое и бесплатное расширение для Google
Chrome, которое позволяет вам писать и систематизировать свои мысли в простом интерфейсе, похожем на блокнот.

Просто откройте новую вкладку, введите и легко напишите свои мысли и многое другое. Расширение имеет простой и
понятный интерфейс, простой в использовании и интуитивно понятный. TabNotes имеет несколько приятных функций:
1. Используйте Notes только для себя Вы можете использовать TabNotes, чтобы систематизировать свои мысли и идеи и
многое другое. 2. Поддержка темного режима При включении на панели «Настройки» TabNotes интерфейс расширения
автоматически переключается в темный режим, что намного удобнее и, вероятно, намного комфортнее для ваших глаз.

3. Заметки автоматически сохраняются, поэтому вы можете легко получить доступ к своим заметкам. TabNotes
автоматически сохраняет ваши заметки всякий раз, когда вы открываете новую вкладку. Просто установите флажок по
умолчанию на панели настроек, и заметки будут сохранены, чтобы вы могли легко получить к ним доступ. 4. Найдите

свои заметки Вы можете искать свои заметки, используя поле поиска в левом нижнем углу, и оно всегда даст вам
наиболее подходящие результаты. 5. Экспортируйте свои заметки в формат TXT Экспортировать заметки в формат
TXT очень просто. Просто нажмите кнопку в правом нижнем углу интерфейса. 6. Скоро появятся новые функции,

следите за обновлениями! 7. Бесплатно, не вирус! Это простое и быстрое расширение идеально подходит для любителей
блокнотов, которые хотят работать быстрее, быстрее и эффективнее, не тратя слишком много времени на HTML и

другие вещи. Инструкции: • Вы можете скачать TabNotes для Chrome в Интернет-магазине Chrome по этой ссылке. •
Если вы используете Firefox, вы можете скачать TabNotes для Firefox по этой ссылке. • Для других браузеров и

операционных систем вы можете скачать TabNotes для Chrome по этой ссылке. • Если у вас есть какие-либо вопросы
или вам нужна помощь, не стесняйтесь использовать окно чата. замазка Putty (ранее PuTTY) — это бесплатный SFTP

(протокол передачи файлов SSH) с открытым исходным кодом для Windows, а также другие unix-подобные системы. Он
позволяет вам войти на сервер UNIX и контролировать действия системы, как если бы вы вошли в систему локально.

Putty был разработан для использования пользователями Windows и Unix, которые хотят получить удаленный доступ к
компьютерной системе UNIX. fb6ded4ff2
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