
 

Fullscreen Anything For Chrome +ключ Скачать бесплатно

Fullscreen Anything — это эффективное расширение для Chrome, которое позволяет полностью отображать любое
содержимое веб-страницы в окне браузера. С помощью Fullscreen Anything вы сможете с легкостью смотреть свои

любимые видео или слушать любимую музыку. С его помощью вы сможете просматривать любое изображение, видео
или игру по вашему выбору в полноэкранном режиме прямо на панели инструментов браузера. Расширение работает с
различными потоковыми веб-сайтами, такими как Facebook, Youtube или Vimeo, и это лишь некоторые из них. После

включения он будет продолжать воспроизводить любое видео, которое вы открываете, в то время как вы можете
переходить к другим вкладкам в окне браузера. Чтобы превратить любое изображение или видео в браузере в

полноэкранный режим, просто щелкните соответствующий значок или используйте сочетание клавиш «Ctrl+Пробел». А
чтобы вернуться на предыдущую вкладку, нажмите на иконку боковой панели браузера. Вы также можете подписаться

на полноэкранную версию Anything Premium, если хотите просматривать видео и изображения в высоком качестве.
Функции: Смотрите любое видео в браузере с помощью Fullscreen Anything. Нажмите на изображение, видео или игру,
которую вы хотите просмотреть в полноэкранном режиме. Настройте пользовательские сочетания клавиш, чтобы без

особых усилий максимизировать любую веб-страницу. Просматривайте свои любимые изображения или видео в
высоком разрешении. Просматривайте веб-сайты, такие как Facebook, Youtube или Vimeo. Переходите к другим

вкладкам в окне браузера, пока видео продолжает воспроизводиться. Просмотрите любое изображение или видео в
полноэкранном режиме прямо на панели инструментов браузера. Полностью разверните любую веб-страницу или любое
изображение по вашему выбору. Удалите все виды рекламы с любой веб-страницы с помощью полноэкранного режима
Anything. Чтобы настроить собственные сочетания клавиш, перейдите по ссылке на премиум-версию. У вас проблемы с

просмотром изображений, видео или игр в Интернете? Не волнуйтесь, Fullscreen Anything здесь, чтобы помочь вам.
Убедитесь, что вы установили расширение Chrome. Затем откройте браузер, в котором вы хотите его использовать. В

верхней части адресной строки введите «chrome://extensions» или щелкните меню Chrome на панели инструментов
браузера и выберите «Расширения».Прокрутите вниз до «Режим разработчика» и выберите его с помощью кнопки

«Tab». Теперь нажмите кнопку «Загрузить распакованное расширение». Вы увидите два варианта: «Полноэкранный
режим» и «Полноэкранный режим премиум-класса». Нажмите на первый, чтобы загрузить расширение. Установить

полный

Fullscreen Anything For Chrome

Увеличьте производительность вашего компьютера с помощью заставок для видеоигр, рабочего стола, обоев и не
только. Наслаждайтесь фотографиями и изображениями высокого разрешения, создавайте собственные обои,

конвертируйте любое видео в формат изображения. В полноэкранном режиме Anything содержит обширный файл
справки с полным списком команд и настроек, а также полным описанием каждой отдельной функции. Получите его,
чтобы автоматизировать свой рабочий стол! Оптимизированный для повседневного просмотра и работы в Интернете,

Fullscreen Anything может открывать любую веб-страницу, поддерживает расширения Chrome и сразу же начинает
работать с вашими вкладками. Управляйте всеми своими фотографиями и видео в визуально приятном виде. Для
просмотра предпочитаемых сайтов вы можете выбрать один из четырех режимов отображения: В настоящее время
можно смотреть видео или изображение в полноэкранном режиме на любом потоковом онлайн-сайте. Вот почему

Fullscreen Anything для Chrome позволяет вам избавиться от всех отвлекающих факторов и наслаждаться любимым
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видео в самом большом доступном пространстве. Обратите внимание, что это расширение активируется только тогда,
когда браузер находится в режиме по умолчанию. Чтобы избежать каких-либо неожиданностей, мы советуем вам

включить опцию «Переопределить автоматические меню» в настройках расширения. Кроме того, желательно выбрать
опцию отключения «Автоматическое скрытие» или «Автоматическое скрытие боковой панели». Последний вариант

уберет всю правую панель и свернет панель инструментов браузера. Используя это расширение, вы сэкономите время и
усилия, имея один инструмент, который позволит вам делать все, что вы хотите. Особенности полноэкранного режима
Anything: Когда вы запускаете любое видео или изображение в полноэкранном режиме, вы сможете получить доступ ко

всем следующим функциям расширения: Отображение любых онлайн-изображений, видео или игр в полноэкранном
режиме Воспроизведение любого потокового видео или аудиоклипа в полноэкранном режиме Открывайте страницы,

игры и плейлисты с любого сайта в полноэкранном режиме Откройте веб-сайт YouTube в полноэкранном режиме.
Конвертируйте любой клип в формат изображения Выделите любое видео, изображение или игру на панели

инструментов браузера. Получите подробную информацию о любом видео, изображении или игре Сохраняйте веб-
страницы в закладках и легко возвращайтесь к ним позже Конвертируйте любой клип в формат изображения В список

избранных можно добавить несколько изображений, музыкальных или видеофайлов. Затем вы можете использовать этот
список для отображения всего сохраненного контента на одном экране. Кроме того, также можно выбрать сохранение

любой веб-страницы в закладки или fb6ded4ff2
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