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Gismeteo для Firefox – это расширение геолокации, которое позволяет быстро узнать температуру, даже если вы не находитесь перед компьютером. Ключевые особенности и макет расширения: Gismeteo отображает текущую температуру для выбранного вами города и прогноз на ближайшие 5 часов. Пользовательский интерфейс идеально подходит для людей, которым постоянно
необходимо проверять температуру в режиме реального времени, так что он занимает как можно меньше места. Если вы используете 10-дневный режим, доступен прогноз и на следующие 30 дней. Также можно добавить новый город для мониторинга на вкладке настроек, но мы настоятельно рекомендуем сначала использовать выбор местоположения. А: Проверьте расширение
MaxiWeather, которое имеет похожий вид. Это не так просто, как Gismeteo, но в нем есть еще несколько функций. См. сравнение в списке функций. А: Просто наткнулся на этот вопрос (многие другие) по пути ко сну. Просто хотел добавить свой голос за MaxiWeather. Отлично работает на моих компьютерах Mac и ПК, добавляется в панель погоды и не содержит рекламы. Бесплатная
загрузка, и разработчики действительно расширили набор функций. Остальные пока не пробовал. Шпаргалка Я из тех мам, которые используют маленький кухонный таймер, чтобы напоминать мне о необходимости кормить детей каждые два часа, и я пробовала несколько способов заставить их есть. Поскольку я жаворонок в течение 30 лет, я часто оказываюсь наедине с детьми, не в
силах привязать их и не дать им поесть в неподходящее время. Итак, я начал делать из этого игру и делюсь с вами своей шпаргалкой: **|** | `gulp.parallel()` | это | | `gulp.parallel()` | это | | `gulp.parallel()` | это |
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Gismeteo для Firefox — это небольшое, но полнофункциональное расширение, которое позволяет вам получать текущую температуру, скорость ветра и влажность в вашем регионе, а также соответствующий прогноз. Вы можете получить информацию о температуре, скорости ветра и влажности в вашем регионе, а также соответствующий прогноз. Вы можете выбрать место, введя
название города Расширение поддерживает 5-часовой, 10-дневный и 30-дневный прогнозы. Вы можете изменить шкалы измерения ветра и температуры, а также формат времени в меню настроек. Разработчик делится расширением на своем сайте, и вы можете узнать о нем больше там. Ключевые слова: gismeteo для firefox, Gismeteo, Firefox И не забывайте: есть и другие расширения с
таким же названием. Однако, как мы доказали, этот работает просто отлично. Совместимость Gismeteo для Firefox совместим с версиями Firefox между 58 и Firefox 62 и не требует никаких надстроек для работы. Это расширение должно работать во всех следующих браузерах: Хром Fire Fox Интернет-проводник Microsoft Edge Опера Сафари Это означает, что, исходя из нашего
опыта, он должен работать на большинстве (если не на всех) настольных и мобильных устройствах. Однако, если у вас есть какие-либо проблемы, свяжитесь с разработчиками и опишите свою проблему, а также версию браузера, которую вы используете, и ОС, которую вы используете. Они предоставят вам решение. P.S. Если вам нравится это расширение, вы можете поделиться им,
используя кнопки под заголовком и под сайтом разработчика. Дополнительная информация Официальный сайт Gismeteo для Firefox. - Совместимость с надстройками. - Дополнительные инструкции. - Часто задаваемые вопросы. - Обратная связь. - Доступность. - Политика конфиденциальности. - Отказ от ответственности. А: Если вы хотите получить прогноз погоды для текущего
местоположения в любом совместимом браузере, таком как Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera и Safari, вы можете использовать это дополнение. Если у вас возникли проблемы, вы можете связаться с разработчиком по электронной почте. Ссылка на их сайт. Американский автоанализатор, Inc. Американский автоанализатор, Inc.— независимая исследовательская компания,
базирующаяся в Спрингфилде, штат Миссури. Это ведущий независимый поставщик услуг по тестированию соевого, пшеничного и кукурузного масла для зерновой, кормовой, масличной и пищевой промышленности США. Компания American Auto Analyzer была основана fb6ded4ff2
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