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Это расширение для Chrome
представляет собой
обновленную и улучшенную
версию оригинального
Gismeteo. Большинство
сторонних браузеров теперь
поддерживают расширения.
Это приложения или скрипты,
которые можно использовать в
браузере, которые можно
скачать с разных сайтов. Они
могут быть полезны, как

                             2 / 17



 

Gmail, но также могут нанести
большой ущерб вашему
браузеру. Продолжайте читать,
чтобы узнать больше о том,
как очистить список
установленных приложений в
Chrome. Список
установленных приложений в
вашем браузере Chrome
выглядит так. Gmail:
Загрузите и установите это
расширение. Gmail позволяет
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очень легко и быстро
отправлять и получать
электронные письма. Его
способность добавлять поля и
папки весьма полезна. Вы
можете классифицировать
свои письма и добавить новый
ярлык. Greenify: это
расширение для Chrome,
которое помогает вам
экономить заряд батареи.
Всякий раз, когда приложение
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захватывает ЦП или память,
оно влияет на всю систему.
Отключите зеленую кнопку на
каждой вкладке, чтобы
сэкономить заряд батареи и
ускорить работу системы.
Ask.fm: У вас есть множество
вариантов использования
инструмента Ask.fm в Chrome.
Вы можете добавить профиль
и пригласить своих друзей
стать вашей аудиторией. Вы
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также можете настроить свой
профиль, чтобы добавлять и
удалять параметры. Norton
Wifi: это расширение для
Chrome, целью которого
является повышение скорости
работы браузера. Это может
предотвратить использование
надстройки или расширения,
когда веб-сайт запрашивает
их. Он предупреждает
пользователя, когда
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приложение плохое или это
антивирус. Разрешить
установку расширений из: это
веб-служба, которая позволяет
устанавливать сторонние
расширения в ваш браузер из
различных расширений в
Интернет-магазине Chrome.
Privacy Badger: Privacy Badger
— это очень полезное
расширение Chrome, которое
полезно для просмотра веб-

                             7 / 17



 

сайтов без раскрытия вашей
личной информации
сторонним компаниям.
Screenful: это расширение
помогает блокировать
всплывающие окна,
изображения и видео YouTube
в вашей системе.Вы также
можете загрузить и сохранить
содержимое любого веб-сайта
в браузере. Adblock Plus: этот
инструмент помогает
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предотвратить заражение
вашего браузера вредоносным
ПО. Вы получите простой в
использовании браузер, из
которого вы сможете удалить
приложения, которые хотите
удалить. Экранное время: это
расширение помогает
ограничить использование
вашего компьютера,
отслеживая время, в течение
которого вкладка вашего
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браузера была открыта.
OmniAccess: это расширение
предназначено для того, чтобы
вы могли получать доступ к
различным веб-сайтам и
приложениям из одного

Gismeteo For Chrome

Подготовьте прогноз погоды к
тому, что принесет

завтрашний день. Gismeteo
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предлагает прогнозы в вашем
браузере в виде значка,

который всегда отображает
текущую температуру погоды.
Установите часовой пояс для
местоположения, которое вы

хотите прогнозировать, а
также город, на котором вы
хотите, чтобы прогноз был

основан. Удалите значок, и вы
вернетесь к своему контенту.
Приятное функциональное
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расширение, которое
предлагает точные прогнозы

погоды, а также быстрое окно
с подробной информацией для
прогноза на день. Думали, что

вам это может быть
интересно? Получи это сейчас!
Если вам нравится то, что вы

только что прочитали,
обязательно загляните в наш
твиттер @webisgamer, чтобы
быть в курсе самого лучшего
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контента, который мы
предлагаем. И если вы
чувствуете, что что-то

упустили, подпишитесь на
нашу рассылку, потому что мы
обязательно предоставим вам

еще больше качественного
контента и руководств. Вы
также можете следить за

блогом WebisGame, чтобы
быть в курсе последних

новостей и событий в отрасли.
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swift, как использовать
NSUserDefaults для имени

изображения Я хочу сохранить
имя изображения с помощью

NSUserDefaults, и когда
приложение запускается, я

хочу их получить. мой код до
сих пор: func

applicationWillEnterForeground
(_ приложение: UIApplication)
{ NSUserDefaults.standardUser

Defaults().setObject("bg" +

                            14 / 17



 

"inuse" + ".jpg", forKey:
"lastImage") NSUserDefaults.sta
ndardUserDefaults().synchroniz

e() } func
applicationDidBecomeActive(_
приложение: UIApplication) {
let lastImage = NSUserDefaults.
standardUserDefaults().objectFo

rKey("lastImage") пусть
lastImage = lastImage как!
NSString пусть lastImage =

lastImage как! Нить NSUserDef

                            15 / 17



 

aults.standardUserDefaults().set
Object(lastImage, forKey:

"lastImage") NSUserDefaults.sta
ndardUserDefaults().synchroniz
e() } Как получить эти имена
изображений. Примечание. У

меня возникла ошибка при
использовании lastImage, так

как он несовместим с
NSString? А: Это должна быть
строка. Но если вы получаете

сообщение об ошибке в
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NSUserDefaults.standardUser
fb6ded4ff2
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