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Как отключить автозаполнение
По умолчанию в Google Chrome активна функция автозаполнения — браузер запоминает адреса, электронную
почту, номера пластиковых карт и другую важную информацию. При необходимости отключить автозаполнение
можно так:
Настройки — Дополнительные — Пароли и формы — Настройки автозаполнения — Выкл

Как заблокировать уведомления
Навязчивые уведомления всех раздражают. Чтобы избавится от бесконечных вопросов, откройте «Настройки»,
прокрутите страницу вниз и нажмите «Дополнительные». Далее:
Конфиденциальность и безопасность — Настройки контента — Уведомления
Переключите тумблер в положение «Заблокировано».

Как закрепить вкладку
Полезные вкладки лучше держать под рукой. Чтобы закрепить вкладку в Chrome, щелкните по ней правой
кнопкой мыши и выберите «Закрепить вкладку». Она уменьшиться, переместится влево и освободит место для
новых вкладок.

Как отключить звук на вкладке
Когда в браузере открыто множество вкладок, трудно сразу понять откуда идет звук. Установить источник шума
поможет иконка с динамиком. Чтобы отключить звук на вкладке, щелкните по ней правой кнопкой мыши и
нажмите «Отключить звук». Это можно сделать, не закрывая активную вкладку.

Как отключить автовоспроизведение видео
Если ситуация со звуком повторяется, можно отключить автовоспроизведение видео. Введите
chrome://flags/#autoplay-policy в адресную строку Chrome, чтобы открыть меню с тестовыми настройками.
Нужный пункт Autoplay policy будет выделен желтым. В выпадающем списке выберите Document user activation is
required и нажмите Relaunch Now, чтобы подтвердить изменения и перезапустить Chrome.

Как открыть закрытую вкладку
Если вы случайно закрыли вкладку, не паникуйте :) Чтобы быстро ее открыть, нажмите Ctrl + Shift + Т или
Command + Shift + Т на Мае.

Как сохранять открытые вкладки
В Chrome можно спасти от перезагрузки сотни открытых вкладок. Можно воспользоваться сочетанием Ctrl + Shift
+ Т, а можно настроить браузер и всегда начинать там, где остановился.
Настройки — раздел Запуск Chrome — Ранее открытые вкладки

Как перенести несколько вкладок в новое окно
Если вкладок стало слишком много, перенесите часть в новое окно. Зажмите Ctrl или Command (для Мае) и
выберите вкладки, которые вы хотите переместить. Выбранные вкладки будут светлее остальных, теперь их
можно просто перетащить в сторону и они откроются в новом окне.

Как искать быстрее всего
Для быстрого поиска в Google можно использовать адресную строку, но можно искать еще быстрее. Выделите
нужное слово прямо в тексте, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Найти "нужное_слово" в
Google». Также можно искать по целой фразе.

Как вернуть нормальный масштаб
Если шрифт слишком мелкий, в Chrome можно увеличить масштаб сочетанием Ctrl и «+» (или Ctrl + колесико
мыши). Также масштаб можно уменьшить с помощью «-». На ноутбуке те же манипуляции легко проделать на
тачпаде, но сложно вернуть экрану привычный размер. Чтобы это сделать, нажмите Ctrl + 0 или Command + 0 для
Мае.

Как ускорить работу Chrome
Мы уже рассказывали о трех способах ускорить работу Google Chrome. Самый надежный — воспользоваться
Диспетчером задач, встроенным в браузер. Он позволяет оценить загрузку процессора и оперативной памяти
для каждой вкладки и расширения отдельно:
Меню — Дополнительные инструменты — Диспетчер задач
Также открыть Диспетчер задач Google Chrome можно сочетанием клавиш Shift+Esc.
Выберите самые ресурсозатратные вкладки и расширения, которые не нужны в данный момент, и завершите
процессы. Производительность ПК заметно возрастет, а батарея ноутбука продержит заряд дольше.
Новое решение для защиты устройств и домашней сети

Как обновить встроенные плагины.
Обычно встроенные плагины и компоненты обновляются сразу, автоматически, вместе с самим браузером. Но
вот встроенный флеш-плагин, в отличие от его системных "собратьев" — NPAPI, PPAPI и ActiveX, не торопится
обновляться. Чтобы обновить Flash не дожидаясь выхода новой версии браузера — вводим в адресную строку
chrome://components и в пункте Adobe Flash Plug-in нажимаем кнопку "Обновить". То же самое можно проделать
и с другими плагинами/ компонентами.

Как разрешить запуск плагина Adobe Flash на всех сайтах без ручного перезапуска.
По умолчанию плагин Adobe Flash включен в режиме подтверждения запуска, что бывает неудобно для тех же
flash-игр, например. Чтобы не устраивать каждый раз танцы с бубном, а сразу запускать "флешку", в настройках
проходим по пути Настройки контента -> Flash.
Напротив заголовка "Разрешить" нажимаем "Добавить". В появившемся диалоге вводим http://* и жмём
"Добавить". Повторно нажимаем "Добавить" и вводим https://* и опять жмём "Добавить". В первом случае
разрешается работа на незащищённых и частично защищённых сайтах (основной контент в HTTPS, а

мультимедиа — в HTTP), а во втором —на защищённых. Увы, локальные файлы SWF в последних версиях Google
Chrome больше не поддерживает. Только онлайн.

Как обновить расширения и приложения.
В главном меню выбираем Дополнительные инструменты -> Расширения (или вводим в адресную строку
chrome://add-ons). Включаем "Режим разработчика" и в появившейся панели нажимаем "Обновить".
Сергей Смоленский 23 марта 2018 в 08:09 #
(Продолжение) ...Если доступны новые версии расширений, то начнётся процесс загрузки/ установки
обновлений. Если обновлений нет, то никакой реакции не произойдёт. ШПосле завершения обновления
расширений настоятельно рекомендуется отключить режим разработчика!!!

Три способа ускорить работу Google Chrome
Google Chrome заслужил неоднозначную репутацию у пользователей. Это прекрасный браузер с широким
функционалом, но низкой производительностью. Владельцы слабых компьютеров знают, что каждая новая
вкладка замедляет работу, а батарея ноутбука разряжается на глазах.
Разработчики обратили внимание на эту проблему только в версии 57 (вышла 09.03.2017), в которой появился
новый механизм — неактивные вкладки потребляют меньше ресурсов и энергии.
Узнать свою версию Google Chrome очень просто. Можно ввести chrome://help/ в поисковую строку браузера
или открыть Меню (три горизонтальные точки) — Справка — О браузере Google Chrome.
Обязательно обновите программу, если ваша версия отличается от актуальной 61.0.3163.
Производительность Chrome можно улучшить в режиме «ручного управления». Вот несколько простых способов:

1. Найти и закрыть самые «тяжелые» вкладки
Множество открытых вкладок и запущенных расширений сильно загружают систему. Прежде чем закрывать все
подряд, воспользуйтесь встроенным Диспетчером задач Google Chrome. Он позволяет оценить загрузку
процессора и оперативной памяти для каждой вкладки и расширения отдельно:
Меню — Дополнительные инструменты — Диспетчер задач
Также открыть Диспетчер задач Google Chrome можно сочетанием клавиш Shift+Esc.

Выберите самые ресурсозатратные вкладки и расширения, которые не нужны в данный момент, и завершите
процессы. Производительность ПК заметно возрастет, а батарея ноутбука продержит заряд дольше.

2. Эксперимент с аппаратным ускорением
Для оптимизации работы Google Chrome можно задействовать дополнительные ресурсы ПК. Опция надежно
спрятана в глубине настроек браузера:
Меню (три горизонтальные точки) — Настройки — Дополнительные — Система — Использовать аппаратное
ускорение (при наличии)
Или просто введите chrome://settings/ в поисковую строку браузера и продолжайте с пункта Дополнительные.
Переведите тумблер в положение Вкл.

Видеокарта возьмет на себя часть нагрузки и освободит ресурсы процессора, что должно улучшить общую
производительность ПК. Однако вокруг этого способа оптимизации Chrome ведутся дискуссии. Многие
пользователи отмечают, что батарея ноутбука садится быстрее без заметного прироста производительности
браузера.
Кроме того, аппаратное ускорение может быть активно по умолчанию, попробуйте отключить его.
Поэкспериментируйте с настройками и выберите оптимальные для вашего ПК.

3. Возврат к заводским настройкам
Если браузер все еще тормозит, можно попробовать восстановить заводские настройки. Откат не затронет
закладки, историю просмотров и сохраненные пароли (которые лучше не сохранять).
Но будьте внимательны — после восстановления сменится стартовая страница и дефолтный поиск (если это не
Google), а также исчезнут закрепленные вкладки.
Кнопка сброса настроек находится под аппаратным ускорением:
Меню (три горизонтальные точки) — Настройки — Дополнительные — Сбросить.

