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Номинальная цена: не разглашается Я обновил свой вызов :) до 50 000 долларов. Это хорошо только до розыгрыша
следующей лотереи. Вы можете предложить любую сумму, которую хотите, но я также хотел бы увидеть некоторые из
ваших предложений. Если вы хотите предложить сумму, используйте этот ответ, и я составлю диаграмму. Мне нужен
органайзер, но вот мой список деловых навыков: Дополнительная информация: Ресурсы: Ожидаемое время
завершения: Базовая бета-версия к концу 2019 г. Если я достигну своей цели, то закончу 5 января 2020 года. У меня
не так много времени на это тратить. Кроме того, если вы хотите пожертвовать, не проблема. Каждая мелочь
помогает. А: Не упустите возможность прочитать мой опыт успешной разработки расширения для Google Chrome.
Разработано расширение Google Chrome для Brave Browser для блокировки всех веб-сайтов, YouTube и любых видео,
которые можно воспроизвести в браузере. Моя история началась 4 года назад, когда я прочитал о Brave Browser на
Reddit и решил установить его, но по какой-то причине это не сработало. Поэтому я решил открыть Google Chrome и
скачать расширение для браузера, которое решает проблему. Столкнулся с той же проблемой, поэтому я пошел на
сайт разработчика, чтобы найти расширение, которое могло бы мне помочь. Я уже был знаком с HTML, CSS,
javascript, jQuery и думал, что мне потребуется больше знаний для его разработки. Но мне повезло встретить веб-
разработчика, который научил меня всему, что касается Javascript, и с этого момента я стал лучшим разработчиком в
мире, верно? И я знал, что нужно учиться на ошибках, никогда не переставать быть благодарным другим и никогда не
сдаваться. Узнав от другого разработчика, я разработал расширение, которое блокирует все веб-сайты, кроме Brave
Browser. Храбрый был большой частью моей жизни, потому что я верил в него и думал, что он может изменить
онлайн-мир. Примерно через три месяца я провел много времени в отладчике, расширение стало полностью
функциональным, поэтому я опубликовал его в Интернет-магазине Chrome.
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Cold Turkey Blocker

Это продуктивное приложение для современной эпохи! Полностью заблокированная рабочая среда, в которой вы
можете вести расписание, состоящее из блоков времени, которые вы выбираете для того, что вы делаете каждый день

(например, онлайн-сайты, приложения, веб-сайты, социальные сети и т. д.). Вы настраиваете любой тип блока,
который вы предпочитаете, на основе информации, которую вы предоставляете программе на каждом этапе

(используя несколько раскрывающихся меню / флажков, используя ввод текста, календарь,...). Затем вы
периодически просматриваете свое расписание, запуская его (или щелкая значок на панели задач). Вы можете
изменить, отменить или расширить любой блок, и каждый раз Cold Turkey будет информировать вас о новых

настройках. Cold Turkey также имеет расширенные возможности блокировки. Среди них: - поддержка блоков,
защищенных паролем, с использованием пароля, который вы должны предоставить программе перед блокировкой
блока (синхронизируется между вашим ПК и телефоном) - поддержка функции «Замороженная индейка», которая

позволяет полностью заблокировать использование ПК на определенное время. - несколько типов блоков, которые вы
можете использовать (даже несколько наборов блоков, которые вы создаете в течение определенного периода

времени) - автоматическое завершение блокировки, если она разблокирована (или наоборот) - собственные правила
блокировки и разблокировки, чтобы решить, разблокировать ли вы или вам нужно подождать, прежде чем получить
доступ к приложению - замки можно настроить на автоматическую разблокировку через определенный промежуток

времени или через случайно выбранный интервал - возможность блокировки веб-страницы в новой вкладке или
новом окне - поддержка ссылок для регистрации содержимого страницы, от которой вы блокируетесь -

дополнительные опции для блокировки веб-страниц (одна из наиболее востребованных пользователями:
переключение между и сопоставление URL-адресов, занесение в черный список и т. д.) Возможности программы -

Создать или импортировать расписание, состоящее из блоков - Создавайте или импортируйте блоки со случайными
или фиксированными значениями - Установите количество времени, в течение которого блок будет длиться -
Создавайте и импортируйте несколько блоков, которые можно использовать в течение определенного периода

времени. - Доступ к вашим расписаниям и изменение / перенастройка блоков в любое время - Включайте/выключайте
блоки, используя выпадающие меню или комбинацию флажков - Все блоки имеют индикатор времени, который

постоянно обновляется - Каждый раз, когда вы выполняете действие в блоке, время уменьшается на определенную
величину - Добавить правила блокировки/разблокировки - Иметь полный контроль над тем, когда и как

разблокировать блок - Поддержка для fb6ded4ff2
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