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Скачать
Это дополнение открывает небольшое прямоугольное всплывающее окно каждый раз, когда вы выбираете слово или
фразу на сайте. Всплывающее окно содержит ссылки, уже установленные для вашего ключевого слова, на самую
популярную поисковую систему и многое другое. Вы также можете искать конкретную подборку на YouTube,
Википедии и даже на IMDB. Кроме того, вы также можете искать на eBay и Amazon, что весьма полезно, если вы
читаете о продукте и хотите узнать его цену и посмотреть отзывы покупателей. Быстрый поиск выбора чрезвычайно
настраиваемый Это дополнение открывает небольшое прямоугольное всплывающее окно каждый раз, когда вы
выбираете слово или фразу на сайте. Всплывающее окно содержит ссылки, уже установленные для вашего ключевого
слова, на самую популярную поисковую систему и многое другое. Вы также можете искать конкретную подборку на
YouTube, Википедии и даже на IMDB. Кроме того, вы также можете искать на eBay и Amazon, что весьма полезно, если
вы читаете о продукте и хотите узнать его цену и посмотреть отзывы покупателей. Swift Selection Search обладает
огромными возможностями настройки. Swift Selection Search Описание: Это дополнение открывает маленькое
прямоугольное всплывающее окно каждый раз, когда вы выбираете слово или фразу на сайте. Всплывающее окно
содержит ссылки, уже установленные для вашего ключевого слова, на самую популярную поисковую систему и многое
другое. Вы также можете искать конкретную подборку на YouTube, Википедии и даже на IMDB. Кроме того, вы также
можете искать на eBay и Amazon, что весьма полезно, если вы читаете о продукте и хотите узнать его цену и посмотреть
отзывы покупателей. Swift Selection Search обладает широкими возможностями настройки. Следите за дополнительной
информацией о: Swift Selection Search Описание быстрого выбора поиска: Описание быстрого поиска выбора: Это
дополнение открывает небольшое прямоугольное всплывающее окно каждый раз, когда вы выбираете слово или фразу
на сайте. Всплывающее окно содержит ссылки, уже установленные для вашего ключевого слова, на самую популярную
поисковую систему и многое другое. Вы также можете искать конкретную подборку на YouTube, Википедии и даже на
IMDB.Кроме того, вы также можете искать на eBay и Amazon, что весьма полезно, если вы читаете о продукте и хотите
узнать его цену и посмотреть отзывы покупателей. Быстрый поиск выбора очень настраиваемый. Описание быстрого
выбора поиска: Описание быстрого поиска выбора: Это дополнение открывает небольшое прямоугольное всплывающее
окно каждый раз, когда вы выбираете слово или фразу на сайте. Всплывающее окно содержит ссылки, уже
установленные для вашего ключевого слова,
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Вы часто выполняете поиск с одного веб-сайта на другой, читаете множество статей, ищете продукт на различных сайтах
интернет-магазинов или находите обзоры определенного альбома, который хотите послушать? Вы тратите много
времени, решая, какой сайт вы должны посетить и куда вы должны пойти после этого? Тогда это расширение Swift
Selection Search для Firefox может вам подойти. Когда вы выбираете слово или фразу на веб-странице, он автоматически
создает краткий поиск Google по этому слову и ставит соответствующую ссылку на него прямо в браузере. Например,
если вы выберете «домашний кинотеатр» на веб-сайте, вы также можете найти несколько обзоров на Amazon или
посмотреть видео на YouTube по этому слову или фразе. Выбрав слово или фразу, щелкните меню «Быстрый поиск» и
запустите процесс поиска. Вы также можете воспользоваться функцией быстрого поиска для быстрого поиска
информации по определенной теме в Интернете или на других веб-сайтах. Ключевые особенности поиска быстрого
выбора ● Списки настраиваемых поисковых систем ● Список избранных веб-сайтов и поисковых систем, которые
будут использоваться с поиском быстрого выбора. ● Вы даже можете выбрать настраиваемые поисковые системы с
помощью функции «Настроить». ● Дает вам возможность искать на YouTube и IMDB по ключевым словам. ● Вы
можете использовать окно поиска Google и добавлять свои ключевые слова в окно поиска. ● Вы также можете создавать
собственные поисковые запросы. ● У вас есть возможность сделать результаты поиска максимально компактными. ●
Быстрый поиск выбора также работает на Pinterest, Netflix, eBay или Amazon. ● Он полностью совместим с Firefox. ●
Это не замедлит скорость просмотра ● Вы можете выполнять поиск на любом поддерживаемом веб-сайте, включая
Википедию, IMDB и Amazon. ● Вы можете открыть страницу справки, щелкнув значок справки. ● Вы можете щелкнуть
значок «Настройки», чтобы настроить поведение быстрого поиска выбора. ● Вы также можете использовать поиск
быстрого выбора в Google Chrome. ● Быстрый поиск выбора Firefox не запрашивает никаких разрешений на
использование ● Быстрый поиск выбора – это надстройка. ● Быстрый выборочный поиск бесплатен ● У Swift Selection
Search также есть онлайн-демонстрация. ● Быстрый поиск выбора прост в использовании ● Быстрый выборочный
поиск легко настраивается. ● Быстрый поиск выбора прост в установке «Описание поиска быстрого выбора» 1. Вы
часто выполняете поиск с одного веб-сайта на другой, читаете множество статей, ищете продукт на различных сайтах
интернет-магазинов или находите обзоры определенного альбома, который хотите послушать? fb6ded4ff2
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