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- Неактивные веб-сайты - Автоматически блокировать веб-сайты - Блокировать
отображение веб-сайтов - Блокировать сайты в списке - Блокировать сайты - Список
заблокированных сайтов - Блокировать сайты по URL - Добавить сайты в черный список Заблокировать черный список веб-сайтов Я ненавижу свою работу Онлайн-курсы —
отличный способ получить образование (а также получить чувство самореализации), но
иногда бывает трудно получить мотивацию для регистрации и завершения. Вот тут-то и
появляются оттенки серого. Популярная теория гласит, что чем темнее цвета на вебсайте, тем он менее привлекателен. Хорошим примером этого являются многие онлайнкурсы с яркими и красочными страницами, содержащими простой текст и большое
количество пустого пространства. Это хороший способ заинтересовать вас, и вы, скорее
всего, загоритесь и поднимете свою задницу, чтобы закончить курс. Итак, как в это
вписывается Оттенки серого? Просто щелкните его значок и выберите один из множества
вариантов оттенков серого. Глубоко Оттенки серого — это расширение Chrome,
доступное в Интернет-магазине Chrome. Это позволяет вам выбирать из множества цветов
и оттенков, чтобы уменьшить контрастность сайтов, которые вы посещаете в Chrome. Это
делается путем изменения цветового цикла всего браузера. Конечным результатом
является то, что веб-сайты с разными цветами на экране становятся менее
привлекательными, что побуждает вас перейти к следующему веб-сайту. Конкретный
вариант, который вы используете, находится под вашим контролем. Оттенки серого
имеют множество настроек, в том числе: - Минимальные и максимальные настройки цвета
- Высокий и низкий коэффициент для каждого цвета - Цвет для перехода - Время цикла
для каждого цвета Вы также можете настроить цвета по умолчанию в соответствии со
своими предпочтениями. Все эти параметры можно найти во всплывающем окне, которое
открывается в оттенках серого, когда вы щелкаете его значок в Chrome. Оттенки серого
на удивление эффективны для возбуждения интереса людей, но на многих сайтах
довольно сложно читать текст, а это означает, что вам придется привыкнуть к совершенно
новому набору цветов. Мы думаем, что это отличная альтернатива блокировщикам вебсайтов, поскольку она делает сайты, которые вам не интересны, менее привлекательными
и с большей вероятностью запустят дело (или уберутся оттуда). Описание оттенков
серого: - Изменить цвета браузера - Браузер в градациях серого - Облегчить браузер Изменить цвета браузера - Затемнить браузер - Изменить цвета
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Дает вам возможность блокировать и разблокировать веб-сайты. Инструменты скорости
страницы Page Speed — это инструмент анализа веб-производительности от Google. Он
измеряет производительность веб-сайта по многим различным аспектам взаимодействия с
пользователем, чтобы убедиться, что веб-сайт обеспечивает максимально возможную
производительность для людей, которые его используют. Рекомендации по
производительности Большинство веб-сайтов следуют этим рекомендациям, чтобы
обеспечить максимальную производительность. Не масштабировать изображения Как
правило, изображения не следует масштабировать с помощью инструментов изменения
размера изображения, так как это может вызвать различные проблемы с
производительностью. Например, изменение размера изображений на вашем сайте на лету
может привести к тому, что ваш сайт будет использовать больше памяти и пропускной
способности памяти, что может негативно сказаться на производительности. Не
масштабировать элементы или CSS HTML и CSS страницы должны быть как можно
меньше, и их не нужно масштабировать. Если его нужно масштабировать, убедитесь, что
это статическое изображение (например, логотип или фон). Избегайте целей сборки
Существуют различные рекомендуемые методы оптимизации страницы. Среди них
создание целевого сайта заключается в том, чтобы избежать использования абсолютных
путей, которые трудно отлаживать. Адаптивные макеты Веб-страницы должны быть
созданы таким образом, чтобы их можно было легко использовать на разных устройствах.
Другими словами, убедитесь, что ваша веб-страница адаптивна. Очистка кода Убедитесь,
что у вас нет неиспользуемых CSS или JavaScript. Вам не нужно удалять весь
неиспользуемый JavaScript, но вы должны удалить неиспользуемый CSS.
Высококачественные изображения Убедитесь, что у вас есть высококачественные
изображения с высоким разрешением. Изображения низкого качества часто замедляют
загрузку сайта. Чтобы проверить качество ваших изображений, используйте инструмент
Google Page Speed Insights, чтобы увидеть, насколько хорошо они работают. Никогда не
обновлять изображения Вам следует избегать обновления графики на вашем сайте на
лету, так как это может привести к поломке вашего сайта и замедлить его загрузку. Вы
можете время от времени обновлять свои изображения (при условии, что они включены в
исходный код), но это следует делать с осторожностью. Минимизируйте свои ресурсы
Сократите свои ресурсы (например, CSS, JavaScript и HTML), чтобы уменьшить размер.
Отключить HTML5 Функции HTML5, такие как видео и аудио, все чаще используются
веб-разработчиками, но они часто могут снижать производительность. Вы должны
отключить их, когда это возможно. Связать ваши ресурсы Один из способов сократить
время загрузки страницы — убедиться, что файлы, которые вы используете, fb6ded4ff2
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