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Мы уверены, что у всех вас, пользователей, есть много вопросов о Mega for Chrome. Нам удалось ответить на большинство из них прямо здесь! Для какой платформы доступно это расширение?Операционные системы Google Chrome В чем подвох? (или какие плюсы?) Проще говоря, его нет, по крайней мере, на
официальном сайте! Как мы упоминали ранее, самое лучшее в этом расширении то, что оно вообще не мешает типичному пользовательскому интерфейсу, либо скрывает кнопку, либо заменяет ее традиционной кнопкой расширения Chrome. Это даже не вызывает суеты в консоли, если вы хотите узнать больше.

Хорошо, наконец! Конкретный список плюсов и минусов Плюсы: -Очень ненавязчивый -Повышает безопасность -Улучшает общую производительность MEGA -Поддерживает дополнительные функции MEGA Минусы: -Вы можете увидеть кнопку - Невозможно сообщить какие-либо подробности Часто задаваемые
вопросы: Ради прозрачности, вот список наиболее частых вопросов от других наших пользователей. Как найти кнопку? Если вы его видите, значит, расширение сработало должным образом. Я этого не вижу. Что я могу сделать? Лучшее, что вы можете сделать, это обновить свою учетную запись MEGA до премиум-

класса, поскольку расширения больше не разрешены для бесплатных пользователей. Как я могу использовать расширение? Теперь вы можете синхронизировать свое облачное пространство и файлы в MEGA и использовать расширение (кнопка теперь будет появляться при нажатии на адресную строку), чтобы
загружать фотографии, видео и все остальное в свой Dropbox всего одним щелчком мыши. Как я могу добавить MEGA для Chrome к своему значку Chrome? Если вы хотите узнать, как установить его вручную, вы можете сделать это, просто загрузив его через магазин Chrome или вручную перетащив значок

расширения непосредственно в расширения Chrome. Как сделать так, чтобы такое простое приложение, как Instagram, появилось в интернет-магазине Google Chrome? Вы можете сделать это - и вы сделали это! И вам на самом деле не нужно платить миллионы долларов Apple или любой другой компании, чтобы
оставить брешь на рынке, потому что многие отличные расширения и приложения для Google Chrome уже делают это, например MEGA. Если вы чем-то похожи на нас, вы, вероятно, слышали о выпуске MEGA для Google Chrome, и вам, вероятно, также было интересно, как такая популярная утилита все еще может

работать в Google Chrome.
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Это расширение будет захватывать URL-адреса MEGA (которые будут отображаться в омнибоксе), а также все изображения MEGA на вашем компьютере, а также позволит вам загружать эти файлы/изображения асинхронно. Что оно делает Это расширение позволит вам: Автоматически захватывайте URL-адреса
MEGA, когда вы вводите их в омнибокс, и сохраняйте их в корзину MEGA Web. Автоматически загружайте все изображения MEGA асинхронно и сохраняйте их в корзину MEGA Web. Почему это здорово Нет лучшего способа сохранить вашу корзину MEGA Web и ее содержимое, чем использовать это расширение,

оно автоматически выполнит всю работу за вас. Также нет лучшего способа загрузить изображение из MEGA, чем сделать это асинхронно, поэтому вы будете загружать это изображение, пока ваш браузер загружает веб-страницу. Напоминаем, что расширение MEGA для Chrome бесплатное, и это хорошая новость,
потому что, в конце концов, это официальное расширение, разработанное той же компанией, поэтому нет причин опасаться, что оно не будет содержать ошибок или вредоносных программ. Конечно, есть некоторые риски, но поскольку это расширение в основном предназначено для обеспечения безопасности вашего
облачного хранилища, а не для кражи ваших данных, мы не можем сказать иначе. На самом деле это множество полезных функций в одном небольшом пакете, поэтому мы рекомендуем его тем, кто любит сохранять файлы и изображения, которые им нравятся. Хотя есть некоторые потенциальные проблемы, которые

могут время от времени возникать при использовании расширения. Хотя мы не можем сказать, что это расширение может позволить вредоносным программам завладеть вашим браузером или любыми его данными. Хотя лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, поэтому мы предлагаем вам время от времени
удалять расширение из браузера и обновлять настройки безопасности браузера. Мы также не можем упустить одну вещь: это расширение Chrome, и оно может повлиять на производительность вашего браузера. Совместимость Chrome версии 41 и выше. Интернет-магазин Chrome Безопасность Загруженные и

установленные расширения не влияют на сохранность ваших данных. Если это расширение будет удалено, оно НЕ удалит и не удалит вашу ведро MEGA Web. Обратная связь Если у вас есть какие-либо отзывы об этом расширении или если у вас возникли какие-либо проблемы с ним, свяжитесь с нами в разделе
комментариев ниже. В этой статье мы расскажем о лучшей Черной пятнице fb6ded4ff2
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