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Управляйте своими видео/аудио во время просмотра с помощью самого продаваемого дополнения Chrome. С Global Speed вы можете настроить
или даже полностью замедлить воспроизведение. Кроме того, у вас есть возможность изменить цвета проигрывателя или добавить фильтры к
вашему медиаклипу, такие как яркость и вращение. Управляйте своими плейлистами, а также устанавливайте собственные комбинации клавиш
и значки! Global Speed — это новое дополнение для популярного браузера Chrome. Тех, кто любит ускорять видео и звук, ждет сюрприз.
Несмотря на то, что расширение доступно как для Chrome для Mac, так и для Chrome для Windows, графический интерфейс настроен для
пользователей последнего. Кроме того, настольная и мобильная версии имеют схожие функции и настройки горячих клавиш. Ключевая
особенность: - 12 различных предустановок скорости от 0,25 до 16x. - Визуальное представление можно изменить с помощью шрифтов, стилей и
размеров. - Поддерживает операционные системы Mac и Windows. - Обширная поддержка горячих клавиш, доступная любому пользователю. -
Настройте цвет плеера на свой вкус. - Настройте вид вашего браузера. - Добавьте фильтры к вашему клипу. - Создавайте, управляйте и удаляйте
свои плейлисты. - Закрепить расширение на боковой панели. - Установите глобально или создайте расширение для определенных веб-сайтов.
Примечания по установке: Посетите Интернет-магазин Chrome, чтобы применить надстройку. (доступно только на английском языке) Плюсы:
Простота использования и развертывания. Расширенная поддержка горячих клавиш. Минусы: Может быть немного сложно настроить.
Свободно Полная функциональность Простота установки, настройки и использования. Здесь ничего не пропало. Просто установите один клик,
и вы готовы. Сверхбыстрая загрузка веб-страниц. Это расширение сделало мою жизнь проще. Я искал что-то, чтобы ускорить мой просмотр, и
это то, что работает. Я пробовал множество расширений скорости, но они никогда не работали... У меня Полная функциональность Примечания
по установке С: Что нового в версии 1.0.1 - Теперь это будет работать для Spotify. - Теперь работает на «Chrome для Mac». - Улучшена
поддержка iPad. - Теперь ползунок громкости работает с медиаплеерами в Chrome. - Исправлена проблема с прокруткой вкладок колесиком
мыши. - Исправлена ошибка, когда опция Playlist не была активна. - Исправлена ошибка, из-за которой плейлисты не сохранялись корректно. -
Исправлено
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Global Speed

* Global Speed — это новая панель инструментов для параметров воспроизведения, которые можно использовать с Chrome для различных
сервисов, таких как YouTube, Netflix, Spotify, подкасты и т. д. Это расширение обеспечивает немного больше контроля, когда речь идет о

навигации по видео и аудио битам. Если вы хотите большей гибкости в отношении ускорения, перемотки и применения фильтров к вашим
клипам, не ищите ничего, кроме этого дополнения. Простота развертывания Чтобы все остались довольны, Global Speed предлагает аккуратный
графический интерфейс и обширную поддержку горячих клавиш. Тем, кто предпочитает интерактивную раскладку, следует закрепить иконку

на панели расширения. Таким образом, вы можете получить доступ к панели управления одним щелчком мыши. Меню содержит дюжину
уровней скорости от 0,25 до 16,00x. Нажмите на любое значение, чтобы мгновенно изменить скорость видео/песни. Используйте стрелки, чтобы

получить значения, которые попадают между предустановленными. Кроме того, те, кто работает с несколькими вкладками/окнами, могут
изменить поведение информационной панели. Поскольку каждая настройка, которую вы делаете, остается неизменной, есть способ применить

разные настройки к разным вкладкам. Кроме того, будет предложен новый ползунок громкости. Он работает независимо от любого встроенного
медиаплеера. Общий потенциал громкости увеличился, но ненамного. Заглянем под капот Для простого менеджера воспроизведения есть много

вещей, которые нужно настроить. Поэкспериментируйте с каналами и частотами, если вам нравятся звуковые модификации, или добавьте
фильтры и измените форму и размер проигрывателя сайта. Посетите общие настройки, чтобы получить доступ к таким функциям, как темная
тема, скрытие значка для значка, индикатор, пресеты скорости и многое другое. Если оставить в стороне косметику, главное здесь — редактор
горячих клавиш. Если вас не устраивают комбинации по умолчанию, вы можете изменить их по своему усмотрению. В общем, Global Speed —
это легкое дополнение, которое дает вам больший контроль над видео или аудио фрагментом, работающим на таких платформах, как YouTube,
Netflix, Spotify.Благодаря огромному набору предустановок скорости и параметров микроуправления это расширение должно идеально подойти

всем, кто любит взаимодействовать со своими мультимедийными элементами. Описание глобальной скорости: * Global Speed — это новая
панель инструментов для параметров воспроизведения, которые можно использовать с Chrome для различных сервисов, таких как YouTube,

Netflix, Spotify, подкасты и т. д. Это расширение обеспечивает немного больше контроля, когда речь идет о навигации по видео и аудио битам.
Если вы хотите большей гибкости в отношении ускорения, перемотки и применения фильтров к вашим клипам, не ищите ничего, кроме этого

дополнения. fb6ded4ff2
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