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Расширение уведомлений, которое добавляет всплывающую подсказку вверху вашего браузера, как на вашем телефоне. Notyfy поможет вам получать уведомления о любых новых сообщениях в ваших социальных аккаунтах. Им легко управлять, и вы
всегда будете в курсе последних событий. Примите любые дополнительные разрешения, если они не наносят вреда. Он действительно легкий. Важный: Если вы используете какие-либо другие дополнения Mozilla, вам придется деактивировать их одно
за другим, прежде чем использовать Notyfy. Если вы используете несколько учетных записей Google, ваши уведомления Gmail должны быть деактивированы, чтобы Notyfy работал правильно. Службы, использующие протоколы, отличные от https
(например, Http), НЕ поддерживаются. Если вы хотите получить уведомление от службы, использующей этот протокол, вам придется использовать встроенную систему уведомлений браузера (расширение Mozilla about:crashes). Почему Notyfy для
Firefox делает вашу жизнь лучше Теперь вам не нужно тратить время на вход во все свои аккаунты. Вы несете ответственность за информацию, которой вы делитесь в Интернете. Вы действительно хотите вводить свои учетные данные для каждой из
ваших учетных записей? Notyfy поможет вам. Следите за своими друзьями в Twitter и Facebook на ходу. Нужен быстрый доступ к определенной одной из социальных сетей? Сохраните для них URL-адреса, чтобы их было легко найти и получить к ним
доступ. Почему Notyfy для Firefox работает Notyfy автоматически интегрируется в ваш браузер. Нет необходимости входить вручную в любую учетную запись. Это настолько просто, что будет работать из коробки. Как это работает Пузырь
уведомлений будет отображаться в верхней части браузера. Он будет содержать количество уведомлений. При наведении на него появится список сервисов, которые можно использовать для отслеживания новых уведомлений. Расширения также
предоставят удобное меню, которое позволит вам сохранить список URL-адресов для дальнейшего использования. Notyfy для Firefox — это полезное расширение, которое позволит вам быть в курсе уведомлений от любых служб, которые вы
используете в Интернете, прямо в вашем браузере. Таким образом, независимо от того, где вы находитесь, в пути или за компьютером, вы всегда будете получать самые последние уведомления без необходимости входить в каждую учетную запись. О
разработчике Имя разработчика Максим Сайт разработчика
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Notyfy For Firefox

Бесплатное расширение Notyfy доступно для любого пользователя Firefox, который хочет всегда быть в курсе последних событий. Его можно использовать как отдельный инструмент, а также для отправки уведомлений из других служб, которые вы
можете добавить в список поддерживаемых служб Notyfy. Расширение для браузера работает не только на десктопе, но и на мобильных версиях операционной системы Android и iOS. Хотя расширение требует, чтобы вы создали учетную запись для

уведомлений от Twitter и LinkedIn, оно абсолютно бесплатно и не требует от вас платить за него ни цента. Вы должны войти в Facebook, чтобы получать уведомления Notyfy Если вы откроете расширение браузера на настольном компьютере или
мобильном устройстве, первое, что вы заметите, это то, что оно чем-то похоже на мессенджер Facebook. Оттуда вы можете установить количество отображаемых сообщений, а также сделать так, чтобы они автоматически исчезали через заданный

период времени. Расширение предлагает вам установить интервал, через который вы хотите, чтобы сообщения исчезали. Если вы считаете, что этого недостаточно, вы всегда можете изменить эти настройки в меню Notyfy. Вы также можете выбирать
между пятью различными шрифтами, которые профессионал может назвать «причудливыми» или настолько незначительными, насколько они есть на самом деле. Вы также можете выбрать один из трех разных стилей и даже изменить фон уведомлений

с красивого на простой черный. Помимо предпочтений и настроек, Notyfy предлагает вам возможность установить интенсивность уведомлений или наличие звука при всплывающих уведомлениях. На данный момент в графическом интерфейсе
расширения браузера нет других опций. Вы должны войти в Gmail, чтобы получать уведомления Notyfy В дополнение к уведомлениям Facebook Messenger и Gmail на рабочем столе, дополнение Notyfy Firefox также можно использовать на смартфонах
и планшетах Android и iOS. Процесс установки имеет некоторые особенности, но разобраться в них несложно.После установки надстройки для браузера вам нужно будет войти в систему и начать ее использовать, кроме того, у многих людей возникнут
проблемы с поиском настроек для добавления сервисов и подключения их к Notyfy, но как только это будет сделано , расширение будет работать должным образом. Расширение Notyfy имеет определенное преимущество перед другими уведомлениями

по электронной почте на рынке, такими как Emailqueen, потому что Notyfy предлагает функции, которых мы не видели больше нигде. Например, вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы уведомления fb6ded4ff2
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