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✔ Full-Stack Assistant — это расширение, предоставляющее пользователям ряд полезных инструментов разработчика, таких как изменение метода отправки формы с POST на GET (и наоборот), выделение изображений на веб-странице, запись на входах, отключенных по умолчанию, анимация веб-сайта более плавная (что потребует большего
количества оперативной памяти) и т. д. ✔ Full-Stack Assistant поддерживает HTML5, Javascript и CSS. ✔ Есть раздел с учебными пособиями, чтобы пользователи могли узнать больше о том, как использовать расширение. ✔ Full-Stack Assistant будет отображаться только в том случае, если он обнаружит, что веб-страница содержит некоторые коды
HTML5, Javascript и CSS. ✔ Full-Stack Assistant не собирает никаких данных ✔ Скриншоты и описания всех функций можно найти в репозитории Github. Полнофункциональное расширение помощника: Сайт разработчика: Расширение полностью бесплатное, однако не все функции работают на каждом сайте. Если у вас есть какие-либо вопросы,
найдите нас через раздел комментариев. Если вам понравилось наше видео, нажмите кнопку «Нравится», так как это будет мотивировать нас создавать больше подобного контента! Если вы хотите сделать больше подобного контента или у вас есть отличное предложение для нас, не стесняйтесь обращаться к нам! :) Не забудьте нажать на колокольчик,
чтобы получать уведомления каждый раз, когда мы загружаем новые видео. Если у вас возникли проблемы с Chrome в ОС Windows (в Windows 7 или Windows 10), то это видео для вас. Несколько лет назад Chrome был доступен только для Windows, но теперь он также доступен для Mac и Linux. Если вы новый пользователь Chrome, то это видео
будет вам очень полезно. В этом видео мы покажем вам, как установить Chrome на Windows 7 или Windows 10. Если у вас Windows 7, процесс может немного отличаться, поскольку Chrome для Windows 7 основан на совершенно новой версии Chrome под названием Chrome для Windows. Он похож на Chrome для Windows 10, но также имеет
несколько незначительных отличий. Чтобы установить Chrome в Windows 7, выполните следующие действия: Шаг 1. Загрузите Chrome с Примечание. Используйте Chrome для
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