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•Screen Color Temperature —
это простой в использовании
аддон для Chrome, который
позволяет настраивать
параметры монитора, когда
речь идет о яркости и
температуре. • Вы можете
выбрать теплый оттенок для
комфортного чтения ночью и
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избежать сильного контраста.
• Плагин создает небольшую
иконку рядом с адресной
строкой, которую вы можете
щелкнуть, чтобы открыть
панель конфигурации и
изучить имеющиеся
параметры. • В верхней части
этой области находятся две
репрезентативные кнопки для
включения и отключения
плагина. • Нет
предустановленных цветовых
режимов или
пользовательских профилей. •
Работайте в Интернете с



комфортом, отдыхая глазами •
Других пресетов нет, кроме
теплого оттенка, который
активируется по умолчанию
при включении цветовой
температуры экрана, а это
значит, что вам придется
полагаться на собственное
восприятие и
экспериментировать с
температурой монитора,
щелкая и перетаскивая
ползунки для красного цвета. ,
зеленый и синий каналы, а
также непрозрачность. • Нет
пользовательских функций



профиля • Нет функции белых
списков • Нет прямой
настройки цвета [Chrome]
[Скачать для Firefox] [Скачать
для Opera] ⑨Цветовая
температура экрана — яркость
для Google Chrome. Описание:
•Screen Color Temperature —
это простой в использовании
аддон для Chrome, который
позволяет настраивать
параметры монитора, когда
речь идет о яркости и
температуре. • Вы можете
выбрать теплый оттенок для
комфортного чтения ночью и



избежать сильного контраста.
• Плагин создает небольшую
иконку рядом с адресной
строкой, которую вы можете
щелкнуть, чтобы открыть
панель конфигурации и
изучить имеющиеся
параметры. • В верхней части
этой области находятся две
репрезентативные кнопки для
включения и отключения
плагина. • Нет
предустановленных цветовых
режимов или
пользовательских профилей. •
Работайте в Интернете с



комфортом, отдыхая глазами •
Других пресетов нет, кроме
теплого оттенка, который
активируется по умолчанию
при включении цветовой
температуры экрана, а это
значит, что вам придется
полагаться на собственное
восприятие и
экспериментировать с
температурой монитора,
щелкая и перетаскивая
ползунки для красного цвета. ,
зеленый и синий каналы, а
также непрозрачность. • Нет
пользовательских функций



профиля • Нет функции белых
списков • Нет прямой
настройки цвета [Chrome]
[Скачать для Firefox] [Скачать
для Opera] ⑩Цветовая
температура экрана — яркость
для Google Chrome. Описание:
•Screen Color Temperature —
это простой в использовании
аддон для Chrome, который
позволяет настраивать
параметры монитора, когда
речь идет о яркости и
температуре. • Вы можете
выбрать теплый оттенок для
чтения
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Этот плагин позволяет
настроить цвета вашего
монитора, чтобы уменьшить
блики и уберечь глаза от
сильного освещения. Многие
люди борются со своими
глазами в темноте, особенно
во время чтения, и решение не
является решением: они
должны закрыть экран и
выключить свет. Это
неудобный вариант, а более
приятный – настроить
температуру подсветки на



комфортный уровень, что
может помочь восстановить
зрение. С помощью «Цветовой
температуры экрана» вы
сможете настроить цвет и
яркость экрана и защитить
глаза от слишком яркого
света. Идите еще дальше и
сделайте свой браузер более
приятным ночью, установив
определенную цветовую
температуру, которую вы
можете адаптировать для
каждой страницы, которую вы
посещаете, чтобы вы могли
отдыхать без бликов на экране



во время просмотра в темноте.
Цветовая температура экрана
для интерфейса Chrome: - В
Chrome установите
расширение: - В меню, которое
появляется над адресной
строкой справа, нажмите
«Еще», а затем «Добавить в
белый список» или «Добавить
в черный список». - Выберите
страницу, которую хотите
добавить в белый список -
Выберите белый и черный
список, используя CTRL + Shift
+ V - Если вы хотите добавить
страницу навсегда, нажмите



«Добавить», а затем
«Добавить». Цветовая
температура экрана для
Mozilla Firefox Описание: Этот
плагин позволяет настроить
цвета вашего монитора, чтобы
уменьшить блики и уберечь
глаза от сильного освещения.
Многие люди борются со
своими глазами в темноте,
особенно во время чтения, и
решение не является
решением: они должны
закрыть экран и выключить
свет. Это неудобный вариант,
а более приятный – настроить



температуру подсветки на
комфортный уровень, что
может помочь восстановить
зрение. С помощью «Цветовой
температуры экрана» вы
сможете настроить цвет и
яркость экрана и защитить
глаза от слишком яркого
света. Идите еще дальше и
сделайте свой браузер более
приятным ночью, установив
определенную цветовую
температуру, которую вы
можете адаптировать для
каждой страницы, которую вы
посещаете, чтобы вы могли



отдыхать без бликов на экране
во время просмотра в темноте.
Цветовая температура экрана
для интерфейса Mozilla Firefox:
- В Mozilla Firefox установите
расширение: 1eaed4ebc0
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Быстрее компьютер, быстрее
интернет? Если вы
просматриваете Интернет с
помощью компьютера и
вашего любимого веб-
браузера, вы хотите, чтобы
сеанс был приятным и
удобным. Если вы часто
сталкиваетесь с мерцанием,
размытостью и медленной
анимацией, возможно, у вас
проблемы с цветовым
балансом экрана. Есть
несколько способов исправить



эту проблему. Однако решить
проблему не так-то просто. С
помощью параметра
«Температура цвета экрана»
вы можете отрегулировать
цветовую температуру вашего
монитора между пятью
предустановленными
уровнями. Кроме того, плагин
предлагает вам возможность
создать свою собственную
цветовую температуру, что
упрощает определение
проблемы. Устройство: Гугл
Хром Операционная система:
Windows 7, Windows 8, Windows



10 Размер файла: 1,82 МБ
Скачать Цветовая температура
экрана от Softonic: Цветовая
температура экрана для
Firefox Описание: Быстрее
компьютер, быстрее интернет?
Если вы просматриваете
Интернет с помощью
компьютера и вашего
любимого веб-браузера, вы
хотите, чтобы сеанс был
приятным и удобным. Если вы
часто сталкиваетесь с
мерцанием, размытостью и
медленной анимацией,
возможно, у вас проблемы с



цветовым балансом экрана.
Есть несколько способов
исправить эту проблему.
Однако решить проблему не
так-то просто. С помощью
параметра «Температура
цвета экрана» вы можете
отрегулировать цветовую
температуру вашего монитора
между пятью
предустановленными
уровнями. Кроме того, плагин
предлагает вам возможность
создать свою собственную
цветовую температуру, что
упрощает определение



проблемы. Устройство:
Мозилла Фаерфокс
Операционная система:
Windows 7, Windows 8, Windows
10 Размер файла: 1,61 МБ
Скачать Цветовая температура
экрана от Softonic: Цветовая
температура экрана для Opera
Описание: Быстрее
компьютер, быстрее интернет?
Если вы просматриваете
Интернет с помощью
компьютера и вашего
любимого веб-браузера, вы
хотите, чтобы сеанс был
приятным и удобным. Если вы



часто сталкиваетесь с
мерцанием, размытостью и
медленной анимацией,
возможно, у вас проблемы с
цветовым балансом
экрана.Есть несколько
способов исправить эту
проблему. Однако решить
проблему не так-то просто. С
помощью параметра
«Температура цвета экрана»
вы можете отрегулировать
цветовую температуру вашего
монитора между пятью
предустановленными
уровнями. Кроме того, плагин



предлагает вам возможность
создать свою собственную
цветовую температуру, что
упрощает определение
проблемы. Устройство: Опера
Операционная система:
Windows 7, Windows 8, Windows
10 Размер файла: 1,63 МБ
Скачать Цветовая температура
экрана от Softonic: Мы
протестировали браузерные
игры и веб-приложения
Chrome, то есть графические и
веб-игры, веб-приложения и
расширения. Эти приложения
были



What's New in the?

Это расширение Chrome
поможет вам установить
правильную цветовую
температуру для ваших
мониторов. Мониторы
температуры работают по-
разному. Например, ЭЛТ-
мониторы обычно имеют
слегка голубоватый оттенок.
Напротив, ЖК-мониторы
обычно выглядят намного
теплее. Цветовая температура
экрана настраивает этот
цветовой баланс по вашему



личному вкусу. Прочтите
документацию по
использованию и настройке
параметров. Что ж, он не
предоставляет настраиваемых
профилей или
предустановленных цветовых
режимов, но предоставляет
простое в использовании (хотя
и не слишком обширное)
расширение Chrome для
изменения настроек вашего
монитора — очень простым и
понятным способом. Поделись
этой
публикациейБиофармацевтиче



ский подход к целевой
системе парентеральной
доставки лекарств. В
последние десятилетия
белковые препараты стали
перспективными
терапевтическими средствами
при различных состояниях,
включая сердечно-сосудистые
заболевания, рак, нарушения
обмена веществ и
воспалительные заболевания.
Эти белковые препараты
обычно вводят
внутримышечно, подкожно
или внутривенно. Однако их



терапевтическая
эффективность может быть
ограничена из-за
нестабильности и клиренса in
vivo. Адресная доставка и
парентеральное введение
считаются привлекательными
стратегиями повышения
биодоступности и
последующей
терапевтической
эффективности. Этот подход
перспективен для белковых
препаратов, но сложен из-за
сложности и сходства
последовательностей их



молекулярных структур.
Основная проблема
заключается в том, что многие
белковые препараты
подвержены денатурации в
процессе приготовления.
Более того, эти белки
цитотоксичны. Поэтому
разработка
биофармацевтического
подхода, который может
защитить белковые
препараты, избегая
токсичности in vivo и сохраняя
их биологическую активность,
имеет большое значение.Этот



обзор направлен на описание
возможных стратегий
парентеральной доставки
белковых лекарственных
средств, специфичных для
мишеней. Известный
уплотнительный элемент,
раскрытый в Патентном
документе 1, сконструирован
так, что цилиндрическая
уплотнительная часть
размещается в
цилиндрической
открывающейся части,
образованной в средней
кольцевой части, и



цилиндрическая
открывающаяся часть и
цилиндрическая
уплотнительная часть
соединены соединительным
элементом. Соединительная
часть расположена между
фланцем средней буртиковой
части и фланцем базового
элемента кожуха оси.
Соединительная часть состоит
из опорного фланца,
сформированного на
основании, части среднего
буртика и цилиндрической
части отверстия средней части



буртика корпуса оси, а также
цилиндрической
уплотнительной части корпуса
оси. Цилиндрическая часть
уплотнения размещается в
части цилиндрического
отверстия, когда она
соединена с частью
цилиндрического отверстия, а
внешняя периферия части
цилиндрического уплотнения
контактирует с внутренней
периферией отверстия.



System Requirements For Screen Color Temperature For Chrome:

Минимум: ОС: Windows 7, 8 или
10 (64-разрядная версия)
Процессор: Intel Core 2 Duo
E4500/AMD Phenom X2 или
аналогичный Память: 2 ГБ ОЗУ
DirectX: версия 11 Жесткий
диск: 14 ГБ свободного места
на жестком диске Звуковая
карта: совместимая с DirectX
Сеть: широкополосное
подключение к Интернету
Дополнительные примечания:
Steam Runtime и системное
программное обеспечение:
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