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Выделение текста облегчает возвращение к интересующим отрывкам в письме. Это то, что многие люди делают, чтобы
ускорить процесс обучения, поскольку это помогает им синтезировать информацию и облегчает ее усвоение. Всегда
полезно иметь такую функцию, встроенную в ваш текстовый процессор, но что, если бы у вас было что-то подобное в
вашем браузере? Вы можете выделять текст мышью двойным щелчком, но это не самое удобное решение. Super Simple
Highlighter для Chrome оправдывает свое название, предоставляя простой способ выделения текста. Инструмент с
подходящим названием Добавив расширение в браузер Chrome, вы сразу же сможете начать использовать его функции.
Перейдите на любую страницу, щелкните правой кнопкой мыши текст, который хотите выделить, наведите указатель
мыши на запись Super Simple Highlighter в контекстном меню, а затем выберите нужный цвет для выделения. Доступные
цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый и серый, что помогает различать определенные
отрывки. В зависимости от страницы не всегда возможно выделить текст в качестве глупого примера мы не смогли
выделить ни одного предложения из Интернет-магазина Chrome. Держите его, когда вам это нужно Отличительной
особенностью этого дополнения является его способность запоминать выделенный текст. Он может быть доступен не
везде из-за того, как работают некоторые веб-сайты, но, тем не менее, стоит упомянуть. Мы протестировали его, и на
таких сайтах, как APNews, инструмент успешно вспоминал то, что мы выделили, даже после перезапуска браузера.
Чтобы получить доступ к вашим основным моментам, щелкните значок расширения на панели инструментов, и вы
увидите список выделенных фрагментов. Вы можете сортировать их по дате, положению и стилю, а также возможен
экспорт в формате Markdown. В качестве экспериментальной функции также следует отметить функцию резервного
копирования. В заключение Если вы искали способ выделить текст, чтобы улучшить качество чтения, Super Simple
Highlighter предоставляет вам такую возможность прямо из браузера Chrome. Visithighlighting.com — еще одно
бесплатное приложение для выделения текста. Этот конкретный инструмент был разработан для Microsoft Word, и его
можно было выделить одним щелчком мыши. Это также бесплатно и имеет ряд функций, включая возможность
добавления текстовых полей. Вот как выделить текст с помощью Visithighlighting.com Еще одна бесплатная подборка
T#!/bin/
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Super Simple Highlighter For Chrome

Выделение текста облегчает возвращение к интересующим отрывкам в письме. Это то, что многие люди делают, чтобы
ускорить процесс обучения, поскольку это помогает им синтезировать информацию и облегчает ее усвоение. Всегда

полезно иметь такую функцию, встроенную в ваш текстовый процессор, но что, если у вас есть что-то подобное в вашем
браузере? Вы можете выделить текст с помощью мыши, дважды щелкнув, но это не самое удобное решение. Super

Simple Highlighter для Chrome оправдывает свое название, предоставляя удобный способ выделения текста. Инструмент
с подходящим названием. После добавления расширения в браузер Chrome вы сразу же сможете начать использовать

его функции. Перейдите на любую страницу, щелкните правой кнопкой мыши текст, который хотите выделить, наведите
указатель мыши на запись Super Simple Highlighter в контекстном меню, затем выберите цвет выделения. Доступны
следующие цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой. , фиолетовый и серый, что помогает различать

определенные отрывки. В зависимости от страницы не всегда возможно выделить текст, например, глупый пример, мы
не смогли выделить ни одного предложения из Интернет-магазина Chrome. Сохраняйте, когда вам это нужно. Удобная
особенность этого дополнения заключается в его способности запоминать выделенный текст. Он может быть доступен

не везде из-за того, как работают некоторые веб-сайты, но, тем не менее, стоит упомянуть. Мы протестировали его, и на
таких сайтах, как APNews, инструмент успешно вспоминал то, что мы выделили, даже после перезапуска браузера.
Чтобы получить доступ к вашим выделениям, щелкните значок расширения на панели инструментов, и вы увидите

список выделенных фрагментов. Вы можете сортировать их по дате, положению и стилю, а также возможен экспорт в
формате Markdown. В качестве экспериментальной функции также следует отметить функцию резервного

копирования.В заключениеЕсли вы искали способ выделить текст, чтобы улучшить качество чтения, Super Simple
Highlighter предоставляет вам такую возможность прямо из браузера Chrome. Как удалить Super Simple Highlighter?
Функцию полноэкранного масштабирования Firefox можно отключить. Для этого выполните следующую простую
процедуру: Нажмите кнопку меню, наведите курсор на «Вид», нажмите «Во весь экран». Затем нажмите кнопку с

надписью «Отключить полноэкранный режим» или щелкните текст «Полноэкранный режим», если вы все еще
используете функцию «Полноэкранный режим». Вкладка «Чтение» в Safari оказалась для меня очень надежной. Это

приложение использует страницу fb6ded4ff2
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