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Верните Google функцию «Просмотр изображения»! Простое, ненавязчивое и удобное расширение для браузера. Он не использует никаких ресурсов и тихо работает в фоновом режиме. Это работает, даже если у вас не включены файлы cookie браузера. Вам не нужно заморачиваться с перезагрузкой браузера, и никаких расширений браузера не требуется. Установить View Image для Chrome легко, просто откройте
официальный сайт из этой статьи и следуйте инструкциям по установке. View Image не может быть идеальным расширением для Chrome, но ребята из Google явно хотят, чтобы оно было чем-то большим, чем просто любопытство. Вот почему эта компания усердно работала над улучшением своего продукта и полностью осознала, что некоторые функции нуждаются в улучшении. Короче говоря, стремление улучшить

«Просмотр изображения» было результатом того, что слишком много людей жаловались на отсутствие такой функции в прошлом. С расширением Chrome «Просмотр изображения» эта «проблема» была решена. Объявлено расширение Chrome для «Просмотр изображения» Теперь, когда вы посещаете веб-страницу с изображением, вы сможете увидеть новую кнопку на странице результатов поиска, сообщающую
пользователям, где именно они могут найти изображение, которое появляется в результатах поиска Google. Скорее всего, кнопка «Просмотреть изображение» появлялась в предыдущей версии страницы, но ее расположение изменилось, и вполне вероятно, что так оно и есть. Чтобы вернуть эту функцию, было создано расширение Chrome «Просмотр изображения», которое не требует дополнительных действий с

вашей стороны. Однако, как вы можете видеть ниже, вам придется перезапустить браузер, чтобы расширение вступило в силу. Официальный сайт расширения находится здесь. Люди, работающие в Google, объявили о планах внести несколько изменений в свои службы визуального поиска. Эти изменения происходят в то время, когда эти сервисы продолжают развиваться, и кажется, что Google надеется еще больше
улучшить свою конкуренцию с Facebook и Twitter. «Знайте, как мы уже говорили в нашей программе Transforming Search, мы серьезно относимся к тому, чтобы предоставлять пользователям релевантные, высококачественные ответы на волнующие их вопросы», — заявили сотрудники Google. «Мы усердно работаем над тем, чтобы сделать эти продукты как можно лучше, и постоянно работаем над улучшением

методов поиска». Само собой разумеется, что если вы ежедневно пользуетесь Google
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ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ: Расширение ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ для Google дает вам возможность увидеть, где именно было скопировано любое изображение. (Работает на каждом устройстве и браузере). Нажав на изображение, ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ выполнит поиск похожих эскизов и ссылок в Интернете. Вы сможете увидеть, какие веб-сайты все еще незаконно используют ваши фото или
видео, а также получить ссылку на них. Если вы видите сходство, вы можете просмотреть оригинал в поиске Google или, если это веб-сайт, вы можете сообщить о нем в Google. Контролируйте проблему С расширением VIEW IMAGE вы даже можете пометить сайты, которые могут незаконно использовать ваш контент, защищенный авторскими правами. Смотрите также информацию о КОПИРОВАНИИ И

ОБРЕЗКЕ КОНТЕНТА на нашем сайте. * Отказ от ответственности: мы не загружаем и не размещаем материалы, защищенные авторским правом; мы просто пользователь, как и вы, который нашел его :) Если вы владеете авторскими правами и не хотите, чтобы они распространялись среди общественности, просто сообщите нам об этом, и мы удалим их. С первых дней президентства Трампа его глубоко раздражала
открытость администрации Обамы. пограничная политика для нелегалов. Даже когда президент говорил по этому вопросу, он иногда неясно или несколько неясно выражал свою позицию. Трамп понимает, что легальная иммиграция может способствовать созданию рабочих мест, и заявил, что хочет ограничить количество людей, въезжающих в эту страну. Это происходит из-за его политики увеличения числа

агентов пограничного патрулирования и строительства стены, отделяющей США от Мексики. Тем не менее, было хорошо задокументировано, что создание рабочих мест в США находится на историческом минимуме отчасти из-за снижения рождаемости в США. Кроме того, работодатели не поспевают за потребностями в найме, которые, по их словам, у них есть. Президент Трамп также заявил, что хочет ввести в
действие систему иммиграции, основанную на заслугах, которая позволит США привлекать талантливых людей со всего мира.Однако он не говорил о многих особенностях того, как он будет достигать этой цели, и есть сообщения, что он хочет поддержать ее, расширив лотерею Diversity Visa. Причина, по которой такая система необходима, заключается в том, что подавляющее большинство иностранных рабочих не

занимаются неквалифицированным трудом. Вместо этого они заменяют американских рабочих в кампусах колледжей и больницах. Кроме того, многие иностранные рабочие уходят в другие области, такие как информационные технологии, инженерия и наука, где меньше доступных рабочих мест. fb6ded4ff2
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