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Держите YouTube подальше от глаз и сосредоточьтесь на видео, которые вам действительно интересны! Улучшайте
YouTube! изменяет способ просмотра YouTube, делая его более сфокусированным — вы можете отключить весь

ненужный контент, включая предложения видео, аннотации, комментарии, боковые панели и многое другое. Интернет-
магазин Chrome Установщик Интернет-магазина Chrome Это расширение «Улучшение YouTube!» является проектом с
открытым исходным кодом. Если вам это нравится, вы даже можете зафиксировать изменения или внести свой вклад в
разработку. Интернет-магазин Chrome Если вы предпочитаете просматривать Интернет-магазин Chrome, вы найдете

установщик здесь. Установщик Интернет-магазина Chrome YouTube ... Как установить расширение YouTube для
интернет-магазина Chrome? ... Установите Ютуб! для Chrome Когда вы найдете видео на YouTube, которое идеально
подходит для вашей ежедневной новостной ленты, или когда вы захотите посмотреть определенное видео, вы найдете

все, что вам может понадобиться, на вкладке «Описание». Для начала перейдите на страницу youtube.com/pref и
выберите канал, который вас больше всего интересует. Как установить расширение YouTube? Первым шагом, как

всегда, является поиск расширения, которое вы хотите установить, в Интернет-магазине Google Chrome. Это именно то,
что мы собираемся сделать прямо сейчас. Расширение, которое я хочу установить, это YouTube! Загрузите zip-файлы со

страницы GitHub. Найдите видео или канал (ы), которые вы хотите посмотреть Когда вы найдете видео, которые вас
интересуют, посетите страницу YouTube, на которой содержится видео. Выберите Ютуб! в разделе Дополнительные
темы в меню справа. Нажмите кнопку «Установить» ... Загрузчик Интернет-магазина Chrome Загрузчик Интернет-

магазина Chrome Если у вашего расширения Google Chrome возникают проблемы с загрузкой интернет-магазина и/или
вы хотите добавить дополнительные расширения в свой браузер, Chrome Web Store Loader может помочь! Установщик

загрузчика Интернет-магазина Chrome Загрузчик Интернет-магазина Chrome Если у вас возникли проблемы с
открытием страницы расширения для интернет-магазина Chrome, вы можете легко решить эту проблему. Установите
расширение Chrome для загрузки Chrome Store. Как только вы это сделаете, вы можете использовать это расширение,

чтобы помочь открыть интернет-магазин Chrome или любую страницу расширений, введя URL-адрес. Дополнительные
параметры загрузчика Google Store Хром
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Improve YouTube! For Chrome

YouTube — это мегаплатформа с более чем миллиардом пользователей по всему миру. Однако видео на Youtube
загромождено нежелательными отвлекающими факторами, такими как всплывающие комментарии, нежелательные
комментарии, нежелательная реклама и многое другое. Это то, что фактически блокирует просмотр одного видео. С

этим дополнением для браузера Chrome ваш вид всегда свободен от всех этих отвлекающих факторов. Функции:-
Расширение принесет новые и удивительные изменения на YouTube. Он запрограммирован на мониторинг браузера

YouTube и предлагает новые полезные и интересные опции и функции, такие как: - Черный список видео - Избавьтесь
от рекламы - Воспроизведение видео без предложений - Исправить настройки конфиденциальности - Сменить шрифт в
плеере - Избавьтесь от миниатюр видео - Скрыть строку поиска - Настроить проигрыватель YouTube - Настройте тему (с
собственным цветом для вашего плеера) Как всегда, расширения Chrome легко установить прямо из Интернет-магазина

Chrome. Однако, учитывая тот факт, Улучшите YouTube! является проектом с открытым исходным кодом, вы всегда
можете проверить его страницу GitHub, загрузить ресурсы новой версии, скомпилировать код и следить за новостями и
объявлениями сообщества. Теги: youtube, расширение youtube, режим фокусировки youtube 30 марта 2017 г. Закрыть
Ютуб! это идеальное решение для удаления всех видео в вашей учетной записи YouTube. Как следует из названия, это
простой в использовании инструмент YouTube для выбора всех видео, которые вы хотите удалить. Давайте начнем. Как

установить Завершить YouTube! Закрыть Ютуб! является простым расширением, поэтому, в отличие от других
расширений, вам не нужно проходить сложный процесс установки. Вместо того, чтобы проходить учебники, я

предоставлю вам несколько полезных ссылок ниже. После загрузки новой версии этого расширения дважды щелкните
файл, чтобы установить его. Затем введите URL-адрес расширения и нажмите кнопку «Добавить в Chrome». Наконец,

щелкните вкладку «Параметры» в первый раз. Выберите видео, которые вы хотите удалить Интерфейс расширения
довольно прост, вам нужно только ввести название видео, которое вы хотите удалить. С помощью этого расширения вы

можете либо выбрать конкретное видео, либо выбрать все видео на вашем канале YouTube (в этом случае все видео
будут удалены). Если вы выберете конкретное видео, у вас также будет возможность избавиться от раздела

комментариев к нему. Вы получите массу вариантов для этого. fb6ded4ff2
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