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* Добавьте доступный для поиска список всех ваших открытых вкладок на панель вкладок Chrome (и в меню избранного тоже) *
Фильтровать результаты поиска с помощью регулярных выражений * Поиск вкладок по названию, URL-адресу или имени файла *

Фильтр по статусу (прочитано, непрочитано, помечено и т. д.) * Быстро переходить к определенным разделам ваших вкладок
(прочитано, помечено и т. д.) * Быстро закрыть все вкладки * Создавайте новые вкладки в один клик * Открытие любой страницы прямо
из списка * Выберите любую вкладку * Изменение порядка вкладок на лету * Сортировка вкладок по самым новым или самым старым *

Сортировка вкладок по верхнему содержанию * Открытие нескольких вкладок с одного адреса * Копируйте ссылки на внешние
приложения и файлы и делитесь ими * Копировать ссылки на определенные страницы (полезно для обмена) * Нажмите на любое имя и

откройте эту страницу напрямую * Используйте функцию переупорядочения вкладок, чтобы иметь определенную вкладку в конце *
Открытие любой страницы прямо из списка (Контекстное меню правой кнопкой мыши на вкладках) * Показать количество вкладок,

оставшихся открытыми Итак, готовы попробовать это классное расширение? Если вы используете Google Chrome, то, конечно, да, но, к
счастью, для вас доступна ограниченная бесплатная пробная версия здесь. Обратите внимание, что расширение совместимо только с

Google Chrome 3.0 и выше. Веселиться. А: Некоторое время назад я нашел эту маленькую веб-утилиту, которая отображает ваши
вкладки в списке, расположенном здесь. А: Вы можете легко сортировать вкладки, нажимая на количество значков на панели вкладок.
это для того, для чего это было сделано: быть забавным маленьким упражнением хобби. Мы все заинтересованы в создании лучшего и
более эффективного райдера. Я бы хотел, чтобы я построил велосипед, который был бы более эффективным, чем мои конкуренты, но

мое конкурентное преимущество исходит не только от небольшой эффективности. Если я смогу сбалансировать эти две вещи, я
чувствую себя чертовски хорошо. Я бы сказал, однако, что возможность сказать: «Эй, я не упал, и я не принимаю обезболивающих, так

что мои суставы должны быть в порядке» в конце гонки, безусловно, хорошо для спорта, и большая разница между элитой и
любителем.Как отмечается в статье, большая часть людей, которые зарабатывают на жизнь подобным образом, заявляют, что не

принимают никаких обезболивающих. Лучшие из нас могли бы сказать: «Я разбился, и мое тело просто хотело
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Лучшее расширение Chrome для управления вкладками. Поддерживать: - Windows 10/8/7/ХР/Виста/2003 - Майкрософт
Край - Fire Fox - Опера - Сафари Go To Tab — это простое расширение, ориентированное на вкладки, которое поможет
вам эффективно управлять открытыми вкладками, превращая их в список на панели вкладок, чтобы вы могли быстро
перемещаться по ним. Вместо того, чтобы создавать более громоздкий в использовании инструмент, такой как панель

задач с несколькими вкладками, «Перейти к вкладке» предлагает быстрый, эффективный и действенный способ
навигации по всем вашим открытым вкладкам одним щелчком мыши и быстрой прокруткой для поиска нужной

вкладки. находясь в поиске. Например, если вы используете полноценный компьютер и у вас открыто несколько вкладок
в Chrome или любом другом браузере, может возникнуть ситуация, когда вы случайно переместили одну вкладку и не
знаете, куда она переместилась. В этом случае вы можете просто перетащить вкладку в список «Перейти к вкладке», и
он покажет вам список всех ваших открытых вкладок. Просто нажмите на тот, который вам нужен, и все готово. Кроме

того, если вы часто переключаетесь между вкладками, ваша панель закладок может стать довольно раздутой и
запутанной. Вот тогда-то и пригодится функция «Перейти к вкладке», предоставляющая вам мгновенный список

вкладок, к которому вы можете получить доступ с помощью мыши или клавиатуры. Переключаться между вкладками
можно с помощью сочетаний клавиш: Ctrl+TAB для перехода на следующую вкладку и Ctrl+Shift+TAB для перехода на

предыдущую вкладку. Вкладка «Перейти» сэкономит ваше время и облегчит повседневную работу. Ключевая
особенность - Перетаскивание: вы можете легко перетаскивать вкладки прямо из веб-браузера на панель инструментов

«Перейти к вкладке». - Сочетания клавиш: вы можете легко переключаться между вкладками с помощью сочетаний
клавиш: Ctrl + TAB для перехода на следующую вкладку и Ctrl + Shift + TAB для переключения на предыдущую
вкладку. - Поддержка нескольких вкладок: поддержка нескольких вкладок как для простых, так и для сложных

сценариев просмотра. - Частичный фокус: вы можете фокусироваться только на вкладках, открытых в «Перейти к
вкладке», и сочетания клавиш не работают на них. - Мобильные устройства: Go To Tab полностью поддерживает

мобильные устройства (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). - Поддержка файлов PDF, EPUB, FTP, Media, Photo и
ZIP. - Расширенные возможности настройки панели инструментов По желанию: - Покупки в приложении: пропустите
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