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WOT для Chrome — это легкое расширение для Chrome,
созданное специально для того, чтобы помочь вам

ориентироваться в более безопасной среде, показывая рейтинг
для каждого веб-сайта. Надстройка может собирать информацию
о веб-сайтах и уведомлять вас о том, какие из них безопасны, на
основе рейтингов, предоставленных онлайн-сообществом. WOT

для Chrome предлагает поддержку интеграции панели
инструментов Chrome, чтобы вы могли легко получить доступ к

ее функциям. Он был разработан с учетом общей простоты,
поэтому он тихо работает в фоновом режиме, не мешая вашей

онлайн-активности. Кроме того, вы можете включить или
отключить инструмент через панель расширений Chrome. WOT

для Chrome отображает небольшой значок рядом с адресной
строкой вашего браузера, который показывает текущий рейтинг
веб-сайта, а именно зеленый цвет указывает на надежный сайт,

желтый предупреждает вас об осторожности, а красный означает
опасный веб-сайт. Значки рейтингов также отображаются рядом
со ссылками на результаты поиска, медиа-платформы и другие
популярные сайты. Кроме того, если вы попадете на веб-сайт с

низким рейтингом, WOT для Chrome автоматически выдаст
предупреждение. Вы можете пропустить предупреждение и

продолжить навигацию по сайту или вернуться на предыдущую
страницу. Что касается настроек конфигурации, вы можете

выбрать уровень защиты (нормальный или легкий) и отображать
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все типы значков рядом со ссылками или только те, которые
указывают на плохую репутацию. В инструмент также включены

некоторые расширенные параметры, которые помогут вам
включить файлы cookie для автоматического входа на

официальный веб-сайт (при условии, что у вас есть учетная
запись), отображать рейтинги веб-сайтов для результатов поиска
во всплывающем окне, а также выбирать сайты (например, Бинг,
Гугл, Гмейл). Во время нашего тестирования мы заметили, что

WOT для Chrome выполняет задачу очень быстро и без ошибок.
Это не влияет на функциональность Chrome, поэтому общая
производительность компьютера не снижается. Учитывая все

обстоятельства, WOT для Chrome кажется правильным выбором,
если вы ищете простое в использовании, но надежное

программное расширение, которое позволит вам
идентифицировать вредоносные и безопасные веб-сайты. Он

может быть легко установлен и настроен всеми типами
пользователей, независимо от их уровня опыта. 12 мая 2018 г.
Лучшие альтернативы WOT для Chrome Киберпонедельник

WOT для альтернатив Chrome Введение WOT для Chrome — это
легкое расширение для Chrome, созданное специально для того,
чтобы помочь вам ориентироваться в более безопасной среде,

показывая рейтинг для каждого веб-сайта. Надстройка способна
собирать информацию о веб-сайтах и уведомляет вас, какие из

них
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WOT For Chrome

WOT для Chrome — это легкое расширение для Chrome, созданное специально для того, чтобы помочь вам
ориентироваться в более безопасной среде, показывая рейтинг для каждого веб-сайта. Надстройка может собирать
информацию о веб-сайтах и уведомлять вас о том, какие из них безопасны, на основе рейтингов, предоставленных
онлайн-сообществом. WOT для Chrome предлагает поддержку интеграции панели инструментов Chrome, чтобы вы

могли легко получить доступ к ее функциям. Он был разработан с учетом общей простоты, поэтому он тихо работает в
фоновом режиме, не мешая вашей онлайн-активности. Кроме того, вы можете включить или отключить инструмент

через панель расширений Chrome. WOT для Chrome отображает небольшой значок рядом с адресной строкой вашего
браузера, который показывает текущий рейтинг веб-сайта, а именно зеленый цвет указывает на надежный сайт, желтый

предупреждает вас об осторожности, а красный означает опасный веб-сайт. Значки рейтингов также отображаются
рядом со ссылками на результаты поиска, медиа-платформы и другие популярные сайты. Кроме того, если вы попадете

на веб-сайт с низким рейтингом, WOT для Chrome автоматически выдаст предупреждение. Вы можете пропустить
предупреждение и продолжить навигацию по сайту или вернуться на предыдущую страницу. Что касается настроек

конфигурации, вы можете выбрать уровень защиты (нормальный или легкий) и отображать все типы значков рядом со
ссылками или только те, которые указывают на плохую репутацию. В инструмент также включены некоторые

расширенные параметры, которые помогут вам включить файлы cookie для автоматического входа на официальный веб-
сайт (при условии, что у вас есть учетная запись), отображать рейтинги веб-сайтов для результатов поиска во

всплывающем окне, а также выбирать сайты (например, Бинг, Гугл, Гмейл). Во время нашего тестирования мы
заметили, что WOT для Chrome выполняет задачу очень быстро и без ошибок. Это не влияет на функциональность

Chrome, поэтому общая производительность компьютера не снижается. Учитывая все обстоятельства, WOT для Chrome
кажется правильным выбором, если вы ищете простое в использовании, но надежное программное расширение, которое

позволит вам идентифицировать вредоносные и безопасные веб-сайты. Он может быть легко установлен и настроен
всеми типами пользователей, независимо от их уровня опыта. Требования WOT для Chrome: Хром: Версия:

60.0.3112.101 (официальная сборка) Версия Windows: Виста, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
Windows 10.0.14393 Mac ОС: Версия: 10.12.4 Функции безопасности поиска Google хороши fb6ded4ff2
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