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Если вы дальтоник и хотите в полной мере использовать потенциал веб-сайтов, которые вы посещаете в Интернете, Dalton для Chrome — это расширение браузера для Chrome, которое вы можете использовать для настройки цветов, используемых веб-страницами. Вы можете настроить цвета,
используемые различными частями сайта, чтобы обеспечить лучшую видимость. Он предлагает простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, в котором вы можете установить различные параметры, которые хотите. Вы можете выбрать тип дальтонизма: дейтераномалия,
протаномалия или тританомалия. Вы можете решить, насколько интенсивными должны быть ваши цвета, какой контраст вы хотите между одним цветом и другим, а также какой эффект должен иметь цвет на вашем экране. Если вам нравится то, что вы видите, и вы хотите применить свои настройки к
остальной части сеанса просмотра, вы можете сделать это прямо сейчас с помощью опции «Сброс». 4. Dalton для Google Chrome для Mac — это простое расширение для Google Chrome, улучшающее отображение цветов на веб-страницах. Он предлагает множество вариантов на выбор, включая
интенсивность, контрастность, затенение, масштабирование, цвет выделения и многие другие. Если вы хотите избежать монохромных веб-страниц, выберите цвет, который подчеркнет контраст между белым текстом и другими частями страницы. В дополнение к этому вы можете выбрать цвет кнопок
навигации и выбрать панели инструментов и панели браузера, которые вы хотите оставить на месте. А что тут хорошего? • Простое в использовании расширение, которое решает такие вопросы, как цветовой контраст, контрастность, интенсивность, масштабирование и цвета на веб-страницах. •
Работает как в Google Chrome для Windows, так и в Google Chrome для Mac. • Нажмите «Сброс», чтобы вернуть исходную цветовую схему вашего браузера. • Простота установки. Вы можете просто загрузить ZIP-файл и дважды щелкнуть его. Он заботится обо всем. • Легко использовать. Просто
выберите нужные параметры и нажмите «Применить». • Включает в себя все обычные функции, такие как закладки, история, загрузки и многое другое. • Вы можете выбирать из множества схем в соответствии с вашими личными предпочтениями. • Имеет простой в использовании интерфейс.
Системные Требования • Google Chrome для Windows и Mac — это браузер, который вы используете. • Требуется подключение к Интернету, чтобы сервер мог найти вас и разместить необходимый код • 10 МБ достаточно для Dalton для Google Chrome для Mac.
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Dalton для Chrome — обязательное расширение, которое делает просмотр веб-страниц более сносным для людей с дальтонизмом. Больше не нужно жонглировать цветами в браузере. Просто выберите цвет, чтобы установить его в качестве текста, фона, границ, теней и многого другого. Все настройки
можно сохранять между сеансами и синхронизировать с помощью Google Диска. Люди с дальтонизмом наконец-то могут наслаждаться Интернетом так, как им хочется. Microsoft Edge, браузер нового поколения от Microsoft, приближается к официальной дате выпуска. Браузер обновлен, чтобы
повысить производительность и представить современные расширения. Дата выпуска Microsoft Edge Дата выпуска Microsoft Edge Microsoft Edge уже почти здесь! Microsoft пообещала, что пользователи этого браузера получат обновление в течение следующих нескольких недель. Согласно Edge
Insider, который раскрыл информацию, Microsoft стремится предоставить пользователям первое обновление Windows 10 October 2018 Update. Ожидается, что новый браузер выйдет 18 октября, но его можно будет загрузить уже 7 октября. Когда Microsoft Edge начнет развертываться в Windows 10, он
принесет некоторые новые изменения. А именно, все надстройки будут представлены в EdgeHTML 16.0. Стоит упомянуть только один из них, поскольку он использует WebRender для повышения производительности веб-сайтов и ускорения их загрузки. Расширение браузера Microsoft Edge Microsoft
Edge собирается внедрить систему веб-расширений, позволяющую пользователям добавлять надстройки из Магазина Microsoft. Эта система расширений называется веб-расширениями, и многие надстройки, уже доступные в Интернете, такие как поиск Google, PayPal и QuickBooks, могут быть
предложены в браузере Edge. Система пограничных расширений Пользователи Microsoft Edge увидят веб-расширения после установки. Компания также пообещала, что браузер будет поддерживать множество надстроек, которые были представлены во время запуска Windows 10. Кроме того,
расширения Edge также включают страницу Microsoft Store, откуда пользователи могут загружать надстройки.Это преимущество, учитывая, что пользователи версии Windows 10 LTSB не смогут использовать другие расширения браузера до октября 2018 года. Кнопка установки Microsoft Store для
Edge Microsoft Edge — не единственный браузер, поддерживающий новый Интернет-магазин Chrome в браузере, поэтому то же самое произойдет и с Windows 10. Вместо загрузки новых расширений с экрана расширений Edge пользователи будут перенаправлены в Microsoft Store. Это важный шаг в
будущем браузера, поскольку компания сосредоточилась на его обновлении. Расширения Microsoft Edge Расширения Microsoft Edge Как видите, Microsoft планирует сделать Edge намного 1eaed4ebc0
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Чтобы обеспечить более точное и быстрое сопоставление цветового зрения, Dalton для Chrome позволяет уменьшить восприятие вариаций цветов для людей, страдающих серьезными и более редкими нарушениями цветового зрения, такими как слепота на красно-зеленый цвет, слепота на сине-
желтый цвет, и дейтераномалия. Dalton для Chrome Скриншот: Google выпустил несколько недель назад стабильную версию Chrome для Windows. Пользователи, установившие его, обнаружат новый интерфейс, который больше похож на Windows 7, чем на предыдущую версию. Новый внешний вид на
самом деле имеет несколько функций. Одним из них является страница «Новая вкладка», которая, если вы привыкли к предыдущей стабильной версии, может вас немного смутить, поскольку компания не смогла вернуть окно поиска. Еще одно интересное изменение заключается в том, что адресная
строка была изменена на более компактное текстовое поле, а также появились новые полезные функции. Например, нажатие кнопки «Перейти» покажет пять последних посещенных URL-адресов. Чтобы продолжить, пользователи могут изменить размер адресной строки, а также панели вкладок.
Однако при выполнении автоматических обновлений может возникнуть потенциальная проблема. Взгляните ниже на несколько скриншотов нового Chrome для Windows: Новая адресная строка: Панель вкладок была изменена, чтобы сделать ее более удобной: Chrome для Windows также имеет так
называемую кнопку «Следующее окно» на панели инструментов: Если вам удастся забыть, какие из новых функций Chrome для Windows действительно заслуживают внимания, вы можете найти несколько полезных советов в этом блоге, опубликованном экспертами. Все мы знаем, что современные
веб-стандарты развиваются по сравнению с предыдущими версиями. По мере развития сети все больше и больше людей используют их, поскольку они предоставляют различные преимущества. Например, в спецификации HTML5 четко указано, что видеоплееры должны иметь собственный кодек,
чтобы быть совместимыми с HTML5. Это дает понять, что встроенного видеоплеера недостаточно.Мало того, эта важная функция позволяет веб-пользователям наслаждаться «любым» видеоплеером, который им нравится, а не только данным. Видеоплееры, поддерживаемые HTML5 Давайте посмотрим
на различные видеоплееры, поддерживаемые HTML5. Большинство из них хорошо известны и достаточно сильны: Theora: этот видеокодек с открытым исходным кодом поддерживается Firefox, Safari, Chrome и Opera. Страница LGF несколько лет назад обсуждала
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Дальтоники каждый день сталкиваются с несколькими проблемами. Поэтому неудивительно, что все больше и больше веб-дизайнеров работают над улучшением визуального опыта людей, страдающих цветовой слепотой. Dalton для Chrome предлагает расширение Chrome, которое позволяет вам
максимально использовать этот опыт, позволяя настраивать цветовую схему, с которой вы сталкиваетесь. Это популярная библиотека JavaScript для 2D-векторной графики в реальном времени, в которой есть встроенный в браузер графический редактор SVG и онлайн-/офлайн-редактор. Он
предназначен для дизайнеров всех уровней, которые хотят создавать динамичную графику, с которой интересно играть. А поскольку он основан на JavaScript, его легко использовать и настраивать. Изометрический вид можно использовать для обобщения и масштабирования макетов, и его можно
использовать на любой веб-странице за считанные минуты, просто загрузив его на веб-сервер. Он работает во всех современных браузерах и имеет широкий спектр функций, которые обязательно порадуют пользователя. Наиболее заметной особенностью векторного вида является его уникальный
способ разделения функции просмотра и рисования. Это отличная идея для экспериментов с различными возможностями компоновки, но у нее есть и более практическое применение. Вы можете загружать свои файлы на свой веб-сервер и просматривать их в браузере без необходимости что-либо
устанавливать. Итак, что он предлагает? Он может автоматически преобразовывать изометрическую, ортогональную и сферическую векторную графику. Он имеет интеллектуальный визуальный редактор, который позволяет создавать и редактировать SVG-графику любого размера. Вы можете
добавлять круги, прямоугольники, линии и многие другие простые фигуры. Вы можете трансформировать их, перемещая, масштабируя и вращая. Доступны различные фильтры, такие как размытие, цвета, гамма-коррекция и многое другое. Вы можете добавить цвета к любому объекту, щелкнув
нужный цвет и введя его в поле. Vector View также имеет интеллектуальную библиотеку, которая может импортировать SVG, может работать с динамическим текстом (включая синтез речи) и может сохранять все изменения в локальном хранилище. Он также имеет ссылку на редактор CodePen, что
делает его отличным инструментом для изучения и экспериментирования с кодом Vector View. Например, вы можете поделиться проектом в виде ссылки, вы можете добавить чат в редактор, вы можете добавить перетаскивание в свой SVG и вы можете мгновенно получить доступ к источнику вашей
страницы. Весь исходный код свободен для модификации и распространения, что означает, что вы можете использовать его по своему усмотрению. Он также совместим с разными браузерами,



System Requirements:

1. Минимальные системные требования Обратите внимание, что перечисленные здесь минимальные системные требования необходимы для запуска Freefall 1.0, а также не гарантируют, что вы сможете запустить Freefall 2.0. Может случиться так, что программа Freefall может аварийно завершить
работу, если эти требования не будут выполнены. 2. Список системных требований: Перед загрузкой установщика обязательно соблюдайте перечисленные ниже системные требования, так как для Freefall требуется не менее 4 ГБ дискового пространства. Mac OS X 10.6.6 Снежный барс
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