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Все еще думаешь, что можно как-то убежать от коллег? Ну не могут пока огнемет выдать. Тем не менее, они могут связаться с вами через Google+ и Facebook, а также поделиться своими мыслями. Так что дайте своему партнеру кнопку YouTube Corner и на минуту перестаньте беспокоиться. Цены: Это приложение
бесплатное. Мысли: Несмотря на свои недостатки, YouTube Corner на самом деле является отличным приложением, если вам нужно постоянное напоминание о том, что пора перестать тратить время в Интернете и вернуться к работе. Нет более простого способа подытожить то, что Microsoft сказала о Windows 8.1, чем эта

цитата: «[это] будет самый большой и самый важный релиз года для нас и для наших клиентов», В рамках запуска Microsoft поставит Windows 8.1 бизнес-клиентам до конца года и предложит клиентам обновления, начиная с сегодняшнего дня. Одно из изменений называется Windows Blue, и в январе оно станет
потребительской версией Windows 8.1. Обновление: сегодня Microsoft предлагает Windows 8.1 корпоративным клиентам. Это обновление содержит ряд изменений и улучшений, в том числе усовершенствования Windows Ink, приложений, предлагаемых Магазином Windows, и безопасности. Вот краткое изложение основных
улучшений и изменений, появившихся в Windows 8.1: Улучшения Windows Ink Самым большим изменением здесь является добавление Windows Ink, набора для разработки приложений, над которым Microsoft работает совместно с командой Windows Ink. Инструменты включают в себя новый API для создания рукописного
ввода, а также инструменты, помогающие устройствам с сенсорным экраном и стилусом работать вместе по-новому. Новые приложения Windows Ink для письма и рисования включают в себя предварительную версию приложения InkPad, которое позволяет рисовать прямо в операционной системе с помощью пишущего пера.

Новая палитра цветов в Магазине Windows позволит вам выбирать цвета на экране, не открывая другое приложение и не нажимая кнопку. Усовершенствованный просмотр, хранение и поиск Магазин Windows 8.1 содержит три новых жанра приложений: социальные, развлекательные и продуктивные. Эти приложения
предлагают меньше настроек для просмотра, но предлагают больше функций, чем старые приложения, которые предлагали аналогичные функции. Facebook и Twitter предложат «универсальные» приложения для Windows 8.1 в ближайшем будущем, хотя Microsoft заявляет, что это произойдет не раньше конца этого года.

Наконец, поле поиска в пользовательском интерфейсе Metro
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В вашей жизни уже должно быть достаточно отвлекающих факторов, таких как телевидение, радио и вся музыка, которая вторгается в ваш разум и в конечном итоге убивает вас. Поэтому вместо того, чтобы усугублять ситуацию, мы придумали идеальное решение, чтобы избавить вас от скуки: уголок YouTube! Бесчисленные
часы на YouTube в фоновом режиме, когда вы работаете над собственными проектами или сосредотачиваетесь на своих оценках. Поделитесь своим счастьем с друзьями и заставьте их завидовать, просто нажимая на их фотографии профиля и просматривая их видео на YouTube. Попробуйте новую функцию Video Soak и

смотрите безумное количество видео на YouTube за короткое время! За исключением плавающего окна, единственными частями этого приложения, которые вы можете использовать, являются проигрыватель и строка меню. Вам нужно будет установить это приложение в дополнение к YouTube API YouTube и Chrome
Extension APIS, как описано ниже. Этот проект тестировался только на Windows 7, но надеемся, что разработчики реализуют совместимость с Windows 8. Перво-наперво Прежде чем вы сможете использовать YouTube Corner, вам необходимо сначала установить Chrome Extension API, YouTube API и загрузить саму

программу. Поскольку эти загрузки довольно большие, убедитесь, что у вас стабильное подключение к Интернету, и проверьте своего интернет-провайдера, если вы планируете время от времени использовать это приложение. API расширений Chrome Видеоплеер не обязательно должен быть более мощным, чем
традиционный YouTube, но настольное приложение совместимо только с Chrome. Итак, вам нужно скачать Chrome Extension API с официального сайта Google. Вам также необходимо загрузить и запустить YouTube API, а также программу. Если вы используете Windows, вам необходимо загрузить и запустить установщик

Windows. Все установочные файлы доступны для бесплатной загрузки, но вам нужно будет получить их напрямую из Google, чтобы сэкономить время, так как загрузки довольно большие. После этого вам нужно будет ввести URL-адрес, который вы получили из инструкций по установке программы на веб-сайте GitHub, как
показано ниже: При нажатии на кнопку «Копировать в буфер обмена» URL-адрес будет скопирован в буфер обмена. После этого вы должны запустить YouTube Corner от имени администратора, чтобы иметь возможность правильно получить доступ к API расширения. Вы можете либо выбрать fb6ded4ff2
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