
 

Focus 45 For Chrome Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации

Расширение Focus Chrome блокирует просмотр определенных веб-сайтов во время определенное время или в течение определенного периода времени. После каждой временной блокировки вы можете разблокировать веб-сайт и просматривать Это. Особенности: - Блокирует веб-сайты для выбранного пользователем времени -
Включает / выключает веб-сайты - Регулирует продолжительность временного блока и время разблокировки - Устанавливает общий лимит времени блокировки для всей вашей учетной записи - Ограничивает веб-сайт только выбранными пользователем доменами - Блокирует веб-сайты, когда веб-сайты отсутствуют / заняты - Кроме

того, он включает облегченную версию Поддерживаемые сети: - Google - Yahoo - АОЛ - OpenDNS - IT2ME - ОВС - Зиксель - ПроксиПро - F-secure (с OPNP/OCSP) Поддерживаемые веб-браузеры: - Гугл Хром - Интернет Эксплорер - Fire Fox Поддерживаемые платформы: - Окна - ОС Х Поддерживаемые языки: - Английский -
Немецкий - Французский - Голландский - Русский - Испанский - Венгерский язык - Чешский язык - Болгарский - польский - итальянский - Литовский - Норвежский - Турецкий - румынский - Китайский упрощенный) - Японский - Корейский - Упрощенный китайский Поддерживаемые белые списки: - *обмен изображениями -

*Новости - *почта - *почтовые провайдеры - * автозаполнение - * поставщики автозаполнения - *амазонка - *альтернативные браузеры - *альтернативы - *автомобили - *авторемонт - *авто - *автоподобие - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный -
*автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный -

*автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *автоспециализированный - *
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Focus 45 For Chrome

✔ Легко блокируйте отвлекающие веб-сайты на настраиваемый период времени в секундах. ✔ Красивый дизайн (Mac и Windows) ✔ Плавно работает с рядом блокировщиков рекламы ✔ Без ограничений скорости, без абонентской платы, без отвлекающих факторов! ✔ Возможность настроить длину таймера и критерии
разблокировки ✔ Настройте функции расширения по своему усмотрению. ✔ Не нужно скачивать — просто установите из интернет-магазина Chrome. ✔ Простота использования и настройки ✔ Пропустить щелчки мышью ✔ Автоматически начинать новые сеансы, когда вы разблокируете список ✔ Создан, чтобы сделать ваш веб-

серфинг без проблем Если вам понравилось использовать это расширение, не забудьте оценить его и оставить нам комментарий, и, если вы хотите знать, когда мы выпустим новую версию Focus 45, вы можете подписаться на RSS-канал нашего блога. или подпишитесь на Focus в Twitter. Вот ссылки, которые наши пользователи сочли
наиболее ценными для этого расширения: №1: №2: №3: №4: № 5: № 6: Наслаждайтесь веб-страницей, друзья. Как оценить и прокомментировать ваши любимые расширения После многих лет использования Chrome на вашем компьютере для вас становится естественным установить большое количество расширений. Это как иметь
сотни инструментов в своем наборе инструментов, о которых вам не нужно думать, но время от времени вы их используете. В этом прелесть расширений, но это также означает, что если вы не знаете, как их использовать, или как правильно оценивать или комментировать их, или просто как в целом использовать установленные

расширения, вы можете потерять ценность, которую расширения приносят вашей работе. жизнь. Расширения Chrome содержат лучшие инструменты для упрощения и улучшения работы в Интернете. Хотите научиться пользоваться всеми небольшими инструментами, включенными в браузер Chrome? Как насчет того, чтобы узнать,
какие функции использовать при установке расширений? Есть что-то, с чем вы просто не знаете, что делать? Когда вы не знаете, как использовать свои расширения, вы все время экономите, не поднимая мышь для прокрутки. fb6ded4ff2
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