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Скачать

Создавайте и сохраняйте открытыми списки вкладок,
к которым вы хотите быстро и легко вернуться.

Закрыть вкладку так же просто, как нажать кнопку со
стрелкой, так как вы можете восстановить закрытую

вкладку, нажав еще раз незакрепленную кнопку.
Почему бы не использовать инструмент «Недавние

вкладки» в Chrome? Хотя кнопка «Отменить
закрытые вкладки» предоставляет отличный способ
доступа к недавно закрытым вкладкам, это не так

просто, как недавние вкладки браузера. Для начала
вам нужно найти вкладку, которую вы хотите

восстановить, через Google, что не всегда может быть
эффективным. Во-вторых, список упорядочен по
закрытым вами вкладкам, а не по открываемым.

Например, вы закрыли первую вкладку, но открыли
вторую. Кнопка «Отменить закрытые вкладки» не

изменяет порядок списка в соответствии с порядком,
в котором вы открывали вкладки. Кроме того, хотя
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эта функция великолепна, нет возможности
проверить вкладки, которые вы хотите открыть снова.

Функции кнопки «Отменить закрытые вкладки»:
Получайте обновления при посещении нашего сайта.

Составьте список вкладок, к которым вы хотите
вернуться быстрее и проще. Найдите в списке любую

вкладку, которую хотите посетить. Просмотрите и
закройте все вкладки, открытые в данный момент.

Откройте ранее закрытые вкладки. Закрытие вкладки
занимает много времени, особенно если в браузере

открыто много вкладок. К сожалению, этот аддон не
предлагает никакого решения проблемы. Начните

прямо сейчас Перед загрузкой и установкой
расширения вам может быть интересно, что делает
дополнение. Кнопка «Отменить закрытые вкладки»
— это кнопка на панели инструментов, но она была
разработана так, чтобы быть рядом с главным окном
браузера. На самом деле, многие другие расширения
вроде Pocket или Speed Dial тоже являются кнопками

панели инструментов, но пользоваться ими не так
удобно. Нет необходимости открывать страницу
расширения в браузере, чтобы оно работало. Как

только аддон будет установлен, кнопка сразу
появится в главном окне браузера. Кнопка отмены
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закрытия вкладок доступна для Chrome, поэтому вы
можете легко использовать ее с другими браузерами,

такими как Firefox, Internet Explorer или Opera.
Рекламное объявление Существование множества
различных приложений для обмена мгновенными

сообщениями является большим благом для
пользователей. Однако они также могут быть

источником путаницы, особенно когда вы хотите
встретиться с друзьями и семьей с помощью

определенного приложения, но случайно нажимаете,
чтобы присоединиться к другому. Это покажет вам,
что путаница не всегда является негативной вещью.

                               3 / 6



 

Undo Closed Tabs Button

Расширение кнопки панели инструментов «Закрыть
вкладки» позволяет восстановить любую недавно

закрытую вкладку простым щелчком мыши.
Поднимите вкладку на боковой панели, чтобы

открыть список недавно закрытых вкладок. Снова
откройте последние 25 вкладок одним щелчком

мыши. Получите доступ к истории, чтобы
просмотреть список страниц, которые вы посетили.

Вставка, удаление или переименование вкладки.
Просмотр исходного кода веб-страницы. Используйте

вкладки Chrome на нескольких мониторах
одновременно. Информация о расширении для
Chrome Он был протестирован с версией 43.0

браузера. Вы можете установить его через панель
инструментов Chrome, нажав кнопку расширения,
которая выглядит как треугольник, указывающий
вниз. Установите расширение по ссылке в этом

обзоре, предварительно приняв условия
использования расширения. Кроме того, расширение

можно установить с веб-страницы расширений
Chrome. После его установки рядом с адресной
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строкой появится окно, если вы используете браузер
на рабочем столе. Вы можете получить доступ к

параметрам расширения, выполнив поиск по
ключевому слову «Кнопка закрытия вкладок» в

диспетчере дополнений. YouTube Youtube —
хороший инструмент, который предлагает вам способ

отслеживать ваши подписки. Его можно легко
установить с помощью диспетчера расширений, а

затем нажать кнопку «Установить с этой страницы
надстройки». Это требует пары секунд. На вкладке
настроек есть опция, позволяющая скрыть панель,
что делает ее немного меньше. Хорошо иметь его
доступным, потому что в определенный момент

качество видео на YouTube может снизиться, и вы не
сможете услышать говорящего. Вы можете просто

нажать на игрока, чтобы изменить его. Кнопка
«Настроить» позволяет вам получить чистую версию
и щелкнуть единицу времени вверху. Это позволит

вам поставить дату вместо местоположения по
умолчанию. Нижняя линия Легко использовать

Симпатичный вид Простота использования
Модульность Скорость Уведомления, когда

уведомления отключены Приятным Слышимость
Цена денег Это необходимо загрузить для вашей
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учетной записи Youtube. Это позволяет вам
установить, в какое время вы хотите получать

уведомления о своих подписках на Youtube и время
их проверки. Отличная поддержка. Отзыв от:
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