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Скачать

Это описание предоставляет
пользователям информацию,
необходимую для принятия

решения о том, является ли это
расширение идеальным для них
или нет. Разрешения быстрого
набора [FVD]: Это дополнение

использует следующие
разрешения: * Доступ к вашим

данным на веб-сайтах * Читайте
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свои закладки * Отправить
информацию о деятельности
Установленные расширения

также могут: * Удалить данные
* Отключите службы,
основанные на вашем

местоположении * Отправить
свое местоположение * Читайте
свои вкладки * Читайте URL-
адреса веб-сайтов, которые вы

посещаете * Читайте
содержимое безопасных веб-
сайтов * Отправить историю
просмотров * Отправить вам

историю просмотров *
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Отправить историю просмотров
на веб-сайт * Делитесь

страницами с электронной
почтой и социальными сетями *

Используйте chrome.exe *
Отправить страницы веб-сайтов,

которые вы посещаете
Дополнительная информация:

Вы можете узнать больше о
расширении Speed Dial [FVD],
посетив его официальный сайт

по адресу Быстрый набор [FVD]
Обзор Обзор Speed Dial [FVD]

содержит краткий обзор
расширения, начиная с
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функций, для которых вы
можете его использовать. Затем
вы можете узнать больше о его

функциональности и даже
загрузить его через

официальный сайт. Функции
быстрого набора [FVD]: Эта

часть обзора посвящена
основным моментам

расширения. В этом разделе вы
сможете найти информацию о

доступных функциях.
Надстройка Speed Dial [FVD]
представляет собой простое

расширение Chrome. Это
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позволяет вам добавлять ссылки
на веб-сайты, которые вы часто

посещаете. Расширение
предоставляет вам гибкий

интерфейс, который полностью
настраивается. Этот интерфейс

представлен с помощью
простого списка часто

посещаемых веб-сайтов. Вы
можете щелкнуть отдельные

ссылки, чтобы посетить эти веб-
сайты. Вы можете

персонализировать Speed Dial,
выбрав количество столбцов,

стиль, тип прокрутки или режим
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просмотра. Размер плитки, цвет
фона и форматирование шрифта

можно настроить, чтобы
обеспечить вам приятное

впечатление. Расширение Speed
Dial [FVD] можно улучшить,
добавив темы и виджеты из

интернет-магазина. Виджеты
позволяют просматривать

текущее время, прогноз погоды
или активные вкладки в

быстром наборе. Вы можете
использовать настройки

быстрого набора для запуска
всех страниц выбранной группы
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в один клик. Кроме того, в
контекстном меню есть

возможность скрыть активные
вкладки. Более
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Speed Dial [FVD]

Быстрый набор [FVD] — это
практическое

усовершенствование для
пользователей Chrome, которым
необходимо изменить внешний
вид страницы «Новая вкладка»
по умолчанию. Это дополнение

позволяет создать
персонализированную вкладку,

предоставляющую доступ к
полезной информации и

ссылкам. Поддержка
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расширений — один из
факторов, повлиявших на

популярность Chrome с момента
его запуска. В отличие от

браузеров на основе Internet
Explorer, он позволяет легко

добавлять новые функции или
даже создавать собственные

инструменты. Это дополнение
призвано предоставить вам

настраиваемую замену страницы
«Новая вкладка», позволяя
добавлять ссылки на ваши

любимые веб-сайты. Кроме того,
вы можете запустить
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установленные приложения
Chrome или просмотреть

недавно закрытые страницы,
чтобы восстановить их. Вы
можете персонализировать

быстрый набор, выбрав
количество столбцов, стиль, тип

прокрутки или режим
просмотра. Размер плитки, цвет
фона и форматирование шрифта

можно настроить, чтобы
обеспечить вам приятное

впечатление. Если вам нужно
упорядочить ссылки по

нескольким категориям, вы
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можете создать группы с
похожими веб-сайтами.

Полезной функцией является
возможность запуска всех

страниц из группы с помощью
контекстного меню. В отличие

от других новых замен вкладок,
это расширение можно

улучшить, добавив темы и
виджеты из интернет-магазина.

Виджеты позволяют
просматривать текущее время,
прогноз погоды или активные

вкладки в быстром наборе. Если
вы хотите использовать одни и
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те же настройки на нескольких
компьютерах, у вас есть

возможность синхронизировать
конфигурацию с помощью

расширения EverSync. Вы также
можете защитить сохраненные

ссылки паролем, чтобы
предотвратить

несанкционированный доступ. В
целом, надстройка Speed Dial

[FVD] представляет собой
гибкий инструмент, который

добавляет больше возможностей
на новую вкладку Chrome. Он

имеет полностью настраиваемый
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интерфейс, который должен
удовлетворить требования

большинства пользователей.
Простое раскрывающееся меню

вкладок для Google Chrome
Меню вкладок. Доступ к моей
истории, закладкам, наиболее

посещаемым и недавно
закрытым вкладкам одним
щелчком мыши.Добавляйте

вкладки и изменяйте порядок
вкладок с помощью мыши. Что
еще вы могли бы попросить из

раскрывающегося списка
вкладок? Посетите меню

                            13 / 15



 

вкладок Chrome. Расширение
протестировано на ОС Windows
и работает с Google Chrome 1.0

– 1.6.0. Недавние Посты:
Раскрывающийся список
простых вкладок — меню
вкладок Chrome Простое

раскрывающееся меню вкладок
Секрет вашей жизни всегда

рядом с вами.
WebTroubleshooter —
расширение быстрого

исправления для Google Chrome
Интернет fb6ded4ff2
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