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Посадите семя и защитите свое маленькое дерево любой ценой Когда вы сажаете свое первое семя, вы можете указать, как долго вы хотите, чтобы оно росло. Естественно, вы получите более впечатляющее дерево, если уделите ему больше времени, при условии, что сможете достаточно долго не отвлекаться. После запуска таймера вы не сможете посетить ни один из веб-сайтов, занесенных в черный список, не убив дерево. Если
вы можете выдержать маленькое деревце на своей совести, вы можете просто сдаться и сбросить свой прогресс. Создайте персонализированный список веб-сайтов из черного и белого списков. Несколько известных сайтов, отнимающих время, включены в черный список по умолчанию, но вы можете добавить столько, сколько пожелаете. Однако было бы здорово, если бы расширение не позволяло вам удалять какие-либо веб-
сайты из черного списка, пока дерево растет, так как это простой способ посетить один из этих сайтов, не убивая растение. Стоит отметить, что определенные страницы также могут быть добавлены в белый список, что позволит вам посещать их, даже если сам домен находится в черном списке. Вам понадобится одно из мобильных приложений, чтобы разблокировать дополнительные модели деревьев. Хотя Forest для Chrome

можно использовать бесплатно, без установки приложений для Android или iOS вы не сможете разблокировать больше деревьев без создания платной учетной записи в одном из этих мобильных приложений. Однако, если вы захотите попробовать их, вы увидите, что Forest для Android и iOS предлагает множество дополнительных функций, недоступных в расширении Chrome, таких как подробная статистика и награды. В
целом, Forest для Chrome — это аккуратное расширение, которое может сделать вашу работу более увлекательной. Просто посадите семя, избегайте веб-сайтов, занесенных в черный список, и наблюдайте, как оно вырастает в великолепное дерево. Лес для Chrome Описание: Посадите семя и защитите свое маленькое дерево любой ценой Когда вы сажаете свое первое семя, вы можете указать, как долго вы хотите, чтобы оно
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Прежде чем посадить дерево, вам нужно решить, как долго вы хотите, чтобы оно росло. Естественно, у вас будет более здоровое и впечатляющее дерево, если вы уделите ему больше времени, при условии, что вы сможете достаточно долго не отвлекаться. Forest для Chrome поставляется с удобным решением, которое поможет вам оставаться продуктивным при использовании Google Chrome, и аналогичное расширение также
доступно для пользователей Firefox. Это позволяет вам посадить семя, которое будет расти только в том случае, если вы избегаете определенных веб-сайтов, занесенных в черный список, что дает вам дополнительную мотивацию, необходимую для того, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно. Посадите семя и защитите свое маленькое дерево любой ценой Когда вы сажаете свое первое семя, вы можете указать,

как долго вы хотите, чтобы оно росло. Естественно, вы получите более впечатляющее дерево, если уделите ему больше времени, при условии, что сможете достаточно долго не отвлекаться. После запуска таймера вы не сможете посетить ни один из веб-сайтов, занесенных в черный список, не убив дерево. Если вы можете выдержать маленькое деревце на своей совести, вы можете просто сдаться и сбросить свой прогресс.
Создайте персонализированный список веб-сайтов из черного и белого списков. Несколько известных сайтов, отнимающих время, включены в черный список по умолчанию, но вы можете добавить столько, сколько пожелаете. Однако было бы здорово, если бы расширение не позволяло вам удалять какие-либо веб-сайты из черного списка, пока дерево растет, так как это простой способ посетить один из этих сайтов, не убивая

растение. Стоит отметить, что определенные страницы также могут быть добавлены в белый список, что позволит вам посещать их, даже если сам домен находится в черном списке. Вам понадобится одно из мобильных приложений, чтобы разблокировать дополнительные модели деревьев. Хотя Forest для Chrome можно использовать бесплатно, без установки приложений для Android или iOS вы не сможете разблокировать
больше деревьев без создания платной учетной записи в одном из этих мобильных приложений. Однако, если вы захотите попробовать их, вы увидите, что Forest для Android и iOS предлагает множество дополнительных функций, недоступных в расширении Chrome, таких как подробная статистика и награды. В целом, Forest для Chrome — это аккуратное расширение, которое может сделать вашу работу более увлекательной.
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