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Добавляйте новости в Feedly! Мы все можем сделать с небольшой
мотивацией иногда! Добавьте свои социальные новостные ленты,
такие как Reddit, Digg и StumbleUpon, в свой Feedly и создайте
собственную персонализированную новостную ленту прямо в
Chrome. FEEDLY Mini готов к работе прямо из коробки.
Подключите свои новостные ленты к Feedly! Вы можете
импортировать свои любимые каналы с различных сайтов и
добавлять их в свой канал Feedly прямо из удобного приложения
Feedly Mini для Chrome. FEEDLY Mini прост в установке и
использовании. Просто возьмите ZIP-файл отсюда и перетащите
его в папку «Расширения» в браузере Chrome. После установки
FEEDLY Mini будет уведомлять вас о добавлении новых каналов в
Feedly. Особенности FEEDLY Mini: FEEDLY Mini обладает всеми
функциями Feedly, но занимает меньше места. FEEDLY Mini
готов к работе прямо из коробки. Когда каналы будут добавлены в
Feedly из FEEDLY Mini, вы увидите уведомление. FEEDLY Mini
может работать автономно или вы можете использовать его в
Feedly! FEEDLY Mini прост в установке и использовании!
FEEDLY Mini обладает всеми функциями Feedly, но занимает
меньше места! Значок приложения FEEDLY Mini показывает
канал, который выбран в данный момент. FEEDLY Mini позволяет
сохранять или помечать статьи на вкладке «История» в Feedly.
FEEDLY Mini позволяет сохранять статьи в Evernote, Facebook,
Pocket, Twitter и др.! FEEDLY Mini прост в установке и
использовании! FEEDLY Mini позволяет сохранять статьи в
Evernote, Facebook, Pocket, Twitter и др.! Особенности FEEDLY
Mini: Все ваши каналы организованы по умолчанию в Feedly.
FEEDLY Mini использует API Feedly для синхронизации
информации на всех ваших устройствах. FEEDLY Mini обладает
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всеми функциями Feedly! FEEDLY Mini прост в установке и
использовании! FEEDLY Mini позволяет сохранять статьи в
Evernote, Facebook, Pocket, Twitter и др.! FEEDLY Mini прост в
установке и использовании! Особенности FEEDLY Mini: FEEDLY
Mini готов к работе прямо из коробки. Когда каналы будут
добавлены в Feedly из FEEDLY Mini, вы увидите уведомление.
FEEDLY Mini может работать автономно или вы можете
использовать его в Feedly! ФИДЛИ Мини
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Feedly Mini

Управляйте контентом Feedly более удобно ZoomIn — это
расширение браузера для Google Chrome, которое позволяет
увеличивать масштаб веб-страницы, чтобы более эффективно

просматривать ее содержимое. Он также имеет несколько других
функций, но они немного менее полезны. Конечно, вы можете

отключить их. Получить больше информации Хотя ZoomIn имеет
приятный интерфейс, одна из проблем заключается в том, что

иногда трудно получить то, что вам нужно увидеть. Мы все
понимаем, что нам может понадобиться еще пара кликов, но для

некоторых сайтов нет доступных вариантов, чтобы быть
уверенными, что вы можете получить то, что ищете. Если вы

решите установить ZoomIn, вы сможете просмотреть исходный код
страницы и сможете настроить его по своему усмотрению.

Настройте эти параметры вручную Возможно, самое
раздражающее в этом расширении то, что оно не позволяет

настраивать большинство параметров. Вы должны убедиться, что
ZoomIn работает правильно. Таким образом, во многих случаях вы

просто хотите попробовать, но не хотите иметь дело со всеми
необходимыми настройками. Google включил множество функций
и установил их для пользователей без уважительной причины. Я

настоятельно рекомендую вам попробовать это расширение.
ZoomIn — бесплатное расширение для Google Chrome. Каковы его

основные преимущества? Chrome Plus — это веб-браузер,
основанный на проекте Chromium, разработанном Google. Он

использует движок рендеринга Blink. После долгого молчания и
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отсутствия активности Google наконец-то выпустила новую
версию Chrome для Windows (Windows 10), Mac и Linux. Хотя

большинство новых функций предназначены для разработчиков,
чтобы упростить и ускорить создание программного обеспечения,

интерфейс также был улучшен и теперь включает кнопку
«Параметры» в правом верхнем углу. Все, что Вам нужно знать

Chrome — это расширение механизма рендеринга Google Blink. С
хорошим расширением для браузера можно добавить в браузер

различные функции.Большинство людей, вероятно, использовали
Chrome из-за доминирования Google на рынке поиска. Сегодня

команда Google Chrome выпустила новый Chromebook под
названием Pixelbook. На прошлой неделе новая команда Google

Chrome для Android сообщила, что она также выпускает
обновления для Google Chrome для Android. Хотя это хорошая

новость, она также показывает, что Google также занимается
созданием собственных ноутбуков. Хромбуки fb6ded4ff2
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