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Скачать

Предоставление вам возможности управлять своим компьютером У каждого инструмента есть свои недостатки и проблемы, но когда дело доходит до блокировки рекламы, это один из редких вариантов на рынке, который не заставляет вас чувствовать себя рабом. Во-первых, uBlock Origin не так глубок, как другие решения для блокировки рекламы, но вряд ли его можно
считать вредным. Нет, если учесть, что этот инструмент уже содержит достаточно функций, чтобы вы были довольны в течение очень долгого времени. Конечно, если вы перфекционист, вы всегда можете установить Pro-версию uBlock Origin, которая добавляет множество косметических и дорабатывающих функций. В настоящее время нет руководства для uBlock Origin в

Opera, но оно будет стоить дорого. uBlock Origin также был рассмотрен здесь, на Softhome, и вы можете найти его в категории #ad-blockers. EasyList, отличный источник для простоты использования EasyList — один из лучших бесплатных источников антирекламных списков. На самом деле, это настолько полезно, что пользователи Opera искали альтернативы стандартному
списку EasyList. Например, пользователи Reddit могут установить свою собственную версию списка с использованием настроек uBlock Origin, поэтому «Скачать EasyList для Opera» стал одним из самых популярных запросов на Reddit. Вот список комментариев: Официальный сайт даже предлагает несколько инструментов, которые позволяют пользователям получить этот

список массово через программу Java или в графическом виде:

UBlock Origin For Opera

Один из немногих блокировщиков рекламы, который можно полностью оптимизировать для Opera, с дополнительными темами и поддержкой большинства плагинов для блокировки рекламы. Особенности uBlock Origin: Применяет ограничения белого/черного списка uBlock Origin в Opera. Быстро загружаемый блокировщик рекламы для Windows, Chrome и Opera. Если вы
ищете надежный блокировщик рекламы для одного из упомянутых браузеров, мы полагаем, что uBlock Origin легко вам подойдет. Одна из лучших особенностей, на наш взгляд, заключается в том, что, помимо простоты и удобства использования, она также спроектирована так, чтобы быть чрезвычайно быстрой с точки зрения времени загрузки (конечно, вам понадобится

быстрый компьютер!). Кроме того, он не только оптимизирован для Opera, его также можно использовать со всеми тремя, учитывая, что это детище создателя uBlock Origin, который также является автором Adblock Plus. Создатели uBlock Origin для Windows Вышеупомянутым автором uBlock Origin для Windows является человек по имени Николас Чуми, который, кстати,
также является создателем самого любимого и отмеченного множеством наград (другими блокировщиками рекламы) блокировщика рекламы для Windows — uBlock Origin. Цель Николаса Чуми при разработке uBlock Origin для Windows состояла в том, чтобы создать расширение, которое можно было бы использовать, не нуждаясь в куче других плагинов, и он сделал все, что

мог, в своем новом «блокировщике рекламы». Более того, хотя интерфейс uBlock Origin для Windows сильно отличается от интерфейса версии для Mac, его функциональность практически идентична. На самом деле, это один из немногих примеров uBlock Origin на платформе Windows, и мы искренне считаем его лучшим. Вы рассматривали возможность добавления uBlock
Origin в свой набор инструментов для блокировки рекламы? Блокировщики рекламы стали инструментом для большинства из нас, и на то есть веская причина, учитывая постоянно растущее количество интернет-рекламы. Восходящая звезда этой избранной категории инструментов носит имя uBlock Origin.В двух словах: uBlock Origin — это кросс-браузерное расширение

(также доступное для Chrome и Firefox), которое было разработано с единственной целью — улучшить работу в Интернете, блокируя все, от рекламы и трекеров до другого рекламного ПО. связанные элементы. Сразу же, вот что вам нужно знать: его легко установить (как и большинство расширений Opera), его можно легко настроить и, самое главное, fb6ded4ff2
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