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Snooze Tabs — это интеллектуальное расширение браузера,
часть Firefox Test Pilot, разработанное, чтобы помочь вам не
отвлекаться, сосредоточиться на работе и помнить о важных
вещах, планируя открытие вкладок на более позднее время,
когда вы свободны. Доступ к аддону с чистым современным

интерфейсом можно получить с помощью небольшого
значка рядом с адресной строкой. Эффекты применяются
только к текущей открытой вкладке каждый раз, когда вы
выполняете действие. Вкладки можно запланировать для
повторного открытия позже в текущий или следующий
день, в следующие выходные, на следующей неделе или

месяце или при следующем запуске Firefox. Каждая из этих
опций имеет время по умолчанию. Выбирайте

предустановленные профили, устанавливайте дату и время,
управляйте отложенными вкладками «Позже сегодня»
установлено на 3 часа от текущего времени. «Завтра»
означает следующий день в 9 утра, а «Эти выходные»

означает ближайшую субботу в 9 утра. «Следующая неделя»
и «Следующий месяц» означают ровно одну неделю и один
месяц в будущем, оба в 9 часов утра. Однако после выбора

любой опции можно выбрать другие даты и время. Как
только решение принято, вкладки повтора отображают
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сообщение и запрашивают подтверждение. Это необходимо
подтвердить, иначе событие не будет принято во внимание.

После этого булавка закрывается и снова открывается в
запланированное время (в правом нижнем углу Firefox

появляется всплывающее сообщение, привлекающее ваше
внимание). Кроме того, вы можете перейти в область

управления вкладками, где, помимо просмотра и удаления
отложенных вкладок, вы можете редактировать

запланированное время и даты, а также пропускать
подтверждающие сообщения, чтобы сразу запланировать

события. Опасности: 1. Существует риск пропуска
определенной вкладки, если веб-браузер загружен не

полностью. 2. Действие скрыто и не запоминается Firefox.
Если вы закроете Firefox, надстройки или расширения не

будут удалены. 3. Отложенные вкладки нельзя добавить или
удалить в другой версии Firefox, поскольку дополнение

совместимо только с версией Firefox 53 ESR (доступно для
загрузки на сайте Test Pilot). Ответ: (haseebullah001) В: В

Google Chrome я использую вкладки повтора, но есть одна
проблема. При использовании Safari для веб-сайтов с
рекламой, таких как Gmail/Youtube и т. д., я хотел бы,

чтобы реклама появлялась, но
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Snooze Tabs For Firefox

Ключевая особенность: - Вместо того, чтобы держать вкладки
открытыми до тех пор, пока вы не закроете Firefox, функция
«Отложить вкладки» закроет их и перезапустит позже, когда
вы будете доступны. - Напоминания появляются на панели

инструментов при открытии запланированных вами
отложенных вкладок. - Вы также можете открывать и

откладывать вкладки, которые уже открыты, нажав кнопку
«Отложить вкладки». Это позволяет вам отложить вкладки
любого веб-сайта, на котором вы их открыли, или просто

снова открыть определенную вкладку. - Надстройка не мешает
ни политике управления вкладками Firefox по умолчанию, ни

вкладкам, которые вы держите открытыми в других окнах
браузера. - Инструменты, ярлыки и закладки могут быть

добавлены на панель инструментов. - Надстройка находится в
разработке, что означает, что она может быть несовместима с
новыми версиями Firefox. Установить: После загрузки файлов
надстройки вы можете активировать вкладки повтора в Firefox

из параметров надстройки или запустить надстройку
непосредственно в Firefox с веб-сайта Test Pilot. Версия

2.1.35.1353 :( Установка вкладок повтора на Mac Вы также
можете использовать вкладки повтора в Mac OS X 10.8

(Mountain Lion). Перетащите загруженный файл на значок
панели инструментов Firefox и нажмите кнопку, чтобы

добавить вкладки повтора в Firefox. Скачать вкладки повтора
Скачать сейчас ( Установка вкладок повтора в Linux Вы

                               4 / 5



 

можете загрузить аддон вручную для Linux, но вы сможете
установить его через любой из репозиториев, используя

менеджер пакетов. Например, если вы используете Ubuntu:
sudo apt-get установить плагины Mozilla sudo apt-get

установить firefox-addons sudo apt-get установить xul-ext-
snoozetabs-3.0 Установить: Чтобы также установить вкладки

повтора на Mac OS X 10.8 (Mountain Lion). Перетащите
загруженный файл на значок панели инструментов Firefox и
нажмите кнопку, чтобы добавить вкладки повтора в Firefox.

Скачать Отложить fb6ded4ff2
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