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О чем это? Если вы проводите в сети большую часть времени, у вас может быть любимый способ доступа к вашему контенту, и браузеры не стесняются предоставлять вам несколько способов сделать это: закладки, органайзеры и встроенные функции быстрого доступа. Впрочем, иногда даже ваниль тоже. ваниль для наших вкусов, что приводит нас к открытию более удобных способов достижения наших целей. Групповой быстрый
набор — один из упомянутых нами способов. Излишне говорить, что, поскольку это расширение Chrome, для его установки на ПК требуется Chrome. Подготовьте контент для быстрого доступа После запуска приложения вам будет предложено приветственное сообщение, которое позволит вам получить доступ к короткому вступительному видео, в котором представлены основные функции, настроить размер сетки быстрого
набора, импортировать содержимое из быстрого набора и выбрать цветовую тему. . Теперь есть два основных способа заполнения быстрого набора: первый позволяет ему анализировать ваше поведение в Интернете и назначать контент каждой вкладке отдельно или щелкать каждую вкладку и заполнять необходимые данные в назначенных полях. Организовывать веб-сайты эффективно Как только ваш контент будет готов, вы
можете получить к нему доступ, просто щелкнув левой кнопкой мыши на веб-сайте, который вы хотите посетить. Однако щелчок правой кнопкой мыши по записи вызывает контекстное меню, в котором вы можете открыть веб-сайт на новой вкладке, отредактировать циферблат, скопировать расположение ссылки, обновить вкладку автоматически или посетив страницу и очистив содержимое. Если вы хотите отредактировать
существующий циферблат или создать новую запись, вам нужно дать ей название и установить ссылку на нужную страницу. В качестве бонуса вы можете назначать заметки для каждой вкладки, создавать группы для более удобного управления и даже назначать ей собственную миниатюру из файла или URL-адреса. Богатое меню конфигурации Помимо возможности настраивать вкладки по своему усмотрению, это расширение
также предоставляет вам обширное окно конфигурации, в котором вы можете настроить несколько параметров по своему вкусу. Вы можете настроить общие параметры, а также параметры, касающиеся циферблатов, групп, фона, миниатюр, сочетаний клавиш, контекстного меню, а также импорта или резервного копирования содержимого. Удобное расширение быстрого набора В общем, если вам надоел быстрый набор Chrome по
умолчанию, вы также можете заменить его на групповой быстрый набор, поскольку он позволяет легко настраивать каждую мелочь вашего контента. Загружали ли вы ранее расширение Group Speed Dial для Chrome? Так ли это полезно, как
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