10 функций адресной строки Chrome
http://lifehacker.ru/2014/10/30/10-funkcij-adresnoj-stroki-chrome/
Мы часто воспринимаем адресную строку браузера исключительно как место, куда мы вводим
URL страницы, на которую мы хотим перейти. При этом с её помощью можно делать немало на
самом деле полезных вещей, о которых сегодня и поговорим.
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Использовать как конвертер величин и калькулятор

Если вам нужно срочно выполнить какую-то несложную математическую операцию, например
перевести градусы Цельсия в градусы Фаренгейта, минуты в часы или метры в мили, не стоит
искать калькулятор на своём компьютере или онлайн-конвертер в Интернете. Это сможет сделать
за вас Chrome, нужно лишь ввести интересующую операцию в адресную строку. Например, 50 c =
f посчитает нужную температуру, а 50 feet = inches — дистанцию.
Превратить браузер в блокнот
Вы сидите в Интернете, и тут вам звонят и просят записать какую-то важную информацию.
Зачастую листка бумаги и ручки рядом не оказывается, а «Блокнот» приходится искать несколько
минут среди обилия программ. Chrome выручит и в таких ситуациях, ведь можно просто ввести
адрес следующего вида: data:text/html, <html contenteditable>.

Как только вы нажмёте Enter, окно браузера превратится в обычный чистый лист блокнота, где
можно будет быстро написать срочную заметку. Чтобы в следующий раз подобная ситуация не
застала врасплох, советуем сразу же добавить эту страницу в закладки. Кстати, если вам хочется
немного персонализировать свой блокнот, можете добавить к адресу немного CSS, написав,
например, так: data:text/html, <html style=”font-weight: bold; font-family:Helvetica” contenteditable>.
Искать на конкретных сайтах

Ветераны Google наверняка знакомы со старым поисковым оператором site:. Использовать его
сейчас стало гораздо проще. Для этого переходим на нужный веб-сайт и, поставив курсор в конец
адресной строки, нажимаем Tab. После этого дописываем, что именно хотим найти. Поиск будет
осуществляться исключительно в пределах нужной страницы.
Искать внутри Gmail или Google Drive
Переход в отдельное веб-приложение, чтобы что-то найти, занимает несколько кликов и точно не
будет быстрее поиска через строку браузера. Для этого нужно один раз выполнить следующую
инструкцию:
1. Нажимаем правой кнопкой мыши на адресную строку и выбираем пункт Edit Search

Engines.
2. Добавляем новую поисковую машину под названием Google Drive.
3. Присваиваем ей ключевое слово, например Gdrive.
4. Вместо URL вводим следующий адрес: http://drive.google.com/?hl=en&tab=bo#search/%s.
Если же вы делаете это для Gmail, то адрес будет таким:

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#apps/%s.

В следующий раз, когда вам понадобится найти что-либо в одном из сервисов, просто введите в
адресную строку gmail.com или drive.google.com и нажмите Tab.
Открыть окно отправки почты

Заходить в Gmail или сторонний клиент и нажимать на кнопку «Составить новое письмо»,
оказывается, гораздо медленнее, нежели ввести mailto: в строку браузера. Если нужно срочно
отправить электронное сообщение, воспользуйтесь этим советом.

Узнать больше о безопасности сайта

Если сайт, который вы посещаете, кажется подозрительным, то контролируйте всё, что он будет
делать в вашем браузере, нажав на иконку страницы, расположенную слева от адреса веб-сайта.
Там вы сможете узнать информацию об используемых cookies, а также заблокировать JavaScript,
всплывающие окна и многое другое.
Убрать форматирование текста
Если вам часто приходится копировать текст из сторонних источников, значит, проблема
форматирования точно не обошла вас стороной. Быстро вернуть привычный цвет, размер и шрифт
копируемого текста поможет именно адресная строка. Вставляем туда нужный нам текст, а после
копируем его уже оттуда. Все настройки форматирования будут убраны.
Опробовать файловый менеджер

Это не будет самой востребованной функцией Google Chrome, но тем не менее использовать свой
браузер как файловый менеджер также можно. Просто вводим C:/ на Windows или file://localhost
на Mac и Linux. На последних двух платформах можно также использовать удобное сокращение
file:///.

Найти что-либо, используя drag-n-drop

Если вы ненавидите использовать привычные комбинации клавиш Ctrl + C и Ctrl + V так же, как и
правый клик мыши, то в Google Chrome есть решение для вас. Любое слово с веб-страницы можно
легко найти в Интернете. Нужно просто перетащить его в адресную строку и нажать Enter.
Определить конкретное место для новой вкладки

Если же вы одержимы определённым местоположением вкладок вашего браузера, просто
перетащите любую ссылку или URL в нужное место на панели вкладок.

