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Someity — инструмент, достойный восхищения. Это интеллектуальное расширение Chrome предоставляет пользователям с различными ограниченными возможностями уровень настройки в зависимости от их проблем. Настройка для чего именно, спросите вы? Ответ прост - для доступа к веб-сайтам
и изменения их в соответствии со своими потребностями без участия владельцев страниц в какой-либо форме. Большое меню с широким спектром настроек После добавления расширения вам будет предложено включить голосовые действия Someity. Для этой функции требуется микрофон, так как

она вращается вокруг навигации по сети только с голосовыми командами. Помимо этого очень удобного аспекта, надстройка предлагает помощь дальтоникам, различные шрифты, режим фокусировки, преобразование текста в речь, увеличительное стекло, настройку курсора, захват экрана и функции
печати страницы. Меняйте что угодно без усилий Получите доступ к панели инструментов расширения, щелкнув значок, напоминающий голову собаки акиты. Первое меню, доступное там помимо голосовых действий, — это тип шрифта. Вы можете установить шрифт на любом веб-сайте, чтобы

открыть дислексию, lexend, язык жестов и многое другое. Каждое меню имеет кнопку включения/выключения справа от него. Выбор нового элемента не вступит в силу, пока вы не переместите ползунок в положение «Вкл.». Кроме того, можно включить завесу изображения для лучшей фокусировки
на словах или выбрать выделение слов по ходу чтения. Если цвет шрифта страницы режет глаза или делает ее содержимое нечитаемым, вы можете быстро изменить его, а также размер шрифта и цвет текста. Подчеркнуть гиперссылки также можно, подчеркнув их многоцветной полосой. Те, кому не

нравится маленький белый курсор, могут заменить его черным указателем или указателем в форме карандаша, оба большего размера. Однако имейте в виду, что новый скин курсора может быть активен только в окне браузера. Как только вы выйдете из Chrome, указатель вернется к своей
первоначальной форме. Вывод Таким образом, Someity позволяет менее удачливым пользователям быстрее ориентироваться в Интернете и настраивать макеты веб-сайтов для большего удобства.Несмотря на то, что это простое дополнение, Someity имеет большой вес, поскольку его общая цель —
предоставить немного независимости людям, которые не могут пользоваться Интернетом из-за проблем со здоровьем или осложнений. Приготовьтесь вздохнуть с облегчением! Компания Embiego наконец-то выпустила долгожданную версию Talktime v10.1 для ваших Android-устройств. В новом

обновлении представлены самые продвинутые и расширенные функции набора номера через Интернет, а также улучшения подключения, которые ранее были доступны только в
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