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Social Blade — известное расширение, которое показывает статистику для YouTube, Twitch, Twitter и Instagram. Приложение предлагает аналитику в реальном времени для различных сайтов, а также доступно для macOS и других платформ. Его можно использовать даже без каких-либо специальных инструментов. Минималистичный дизайн делает его компактным
расширением, подходящим для использования как на настольных компьютерах, так и в браузере Chrome для мобильных устройств. Расширение предназначено для браузеров Google, Mozilla, Apple и Microsoft и работает без согласия конечных пользователей. Он также предлагает функциональные возможности, которые позволяют пользователям получать аналитику в

реальном времени для своих любимых сайтов социальных сетей. Social Blade — это расширение, которое показывает информацию в режиме реального времени для YouTube, Twitch, Twitter и Instagram. Это легкое приложение с открытым исходным кодом предоставляет пользователю информацию в режиме реального времени для просмотра видео или прямой трансляции.
Почему вы должны использовать это расширение? Social Blade — одно из лучших расширений, потому что оно дает вам важную информацию о канале во время просмотра видео или потоковой передачи или чтения сообщений, и вы можете делать это из любого места. Минимальный дизайн расширения, его небольшой размер и простые уведомления — это плюс, и вы

можете отключить некоторые из них, если они вам мешают. Приложение предлагает уникальную функцию, упрощающую поиск названия канала. Минималистичный дизайн приложения делает его компактным, но дизайн очень тонкий. Приложение разработано с учетом потребностей пользователей и доступно для Windows, macOS и всех других платформ. Разработчики
расширения очень дружелюбны и в настоящее время работают над несколькими различными функциями. Лучшее в расширении то, что оно предлагает информацию в режиме реального времени, и вы получаете ее бесплатно. Social Blade — это расширение, которое дает вам доступ к аналитике в реальном времени для YouTube, Twitch, Twitter и Instagram. Он предлагает
важную информацию о каналах и подходит для всех типов людей. Системные Требования: Windows, macOS, Linux, iOS. Лучшие способы смотреть трансляцию мобильных игр для Mac и Android в прямом эфире на Windows, macOS, Linux Игры для Mac и Android в прямом эфире на ПК с Windows Акции Лучшие способы смотреть трансляцию мобильных игр для Mac и

Android в прямом эфире на Windows, macOS, Linux #игры Если вы мобильный геймер, вы, вероятно, смотрите игры для Mac и Android в прямом эфире на ПК с Windows, macOS или Linux. Есть много игр, доступных для потоковой передачи на ПК, и каждую неделю выпускаются новые игры. Сегодня мы собираемся
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Social Blade For Chrome

Social Blade — это известный веб-сайт, который предоставляет людям доступ к аналитике и статистике социальных сетей. Сайт предлагает данные о каналах YouTube, стримерах Twitch, блоггерах и влоггерах Twitter и Facebook и некоторых других. Social Blade для Chrome необходим, если вам интересно узнать статистику канала во время просмотра видео или потоковой
передачи или чтения сообщений. Как работает расширение? Несмотря на то, что расширение Social Blade для Chrome поддерживает YouTube, Twitch, Twitter и Instagram, основное внимание, похоже, уделяется YouTube. Для сервиса Google разработчики расширения придумали интересный гаджет. Соответственно, Social Blade для Chrome сворачивает боковое окно внутри

YouTube во время воспроизведения видео, показывая статистику для соответствующего канала. Что касается других социальных сетей, упомянутых выше, расширение отображает только кнопку, которая активирует статистику только в том случае, если пользователи нажимают на нее. Приложение предлагает важную информацию о каналах YouTube. Благодаря
расширению Social Blade для Chrome вы автоматически увидите множество подробностей о канале YouTube во время просмотра одного из видеороликов на нем. Приложение предоставляет информацию об уровне канала, потенциальном ежемесячном и годовом доходе, количестве просмотров и подписчиков, тегах видео и многом другом. Эта аналитика и статистика

могут быть полезны, если вы сами являетесь видеоблогером или игровым стримером и хотите проверить конкуренцию. Кроме того, интересно иметь это расширение, если вам интересно, сколько денег зарабатывает ваш любимый канал на YouTube или Twitch. Social Blade для Chrome немного тормозит Я протестировал расширение и с удовольствием использовал его при
просмотре различных видео на YouTube. Когда я нажимал на значок расширения, он отправлял меня прямо на целевую страницу Social Blade, где я мог ввести название канала YouTube, Twitch и т. д. для быстрого поиска. К сожалению, время от времени расширение Social Blade немного тормозит.Это также приводит к задержке YouTube, и если у вас открыто несколько

вкладок, задержка становится еще более заметной. ...Награды и фильтры: 5 звезд 50,8% 8 539 отзывов SOFTPEDIA: самый известный и надежный веб-сайт для загрузки видео и фотографий для PSP. Итак, вы хотите загружать видео и изображения для своей PSP или PS3? Не ищите дальше — Video and Picture Downloader — единственное место в Интернете, которое
может предоставить вам желаемое видео для PSP и PS3 и загрузить его на PSP или PS3. fb6ded4ff2
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