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Пришло время попрощаться с назойливой рекламой. Используя Adblocker для YouTube, вы теперь можете с
удовольствием просматривать YouTube, не беспокоясь о каких-либо подсказках или предупреждениях от этой

раздражающе манипулирующей рекламной сети. Используя расширение Adblocker for YouTube для Firefox, просто
заблокируйте появление всех рекламных и коммерческих всплывающих окон на YouTube.com. Что нового в этой

версии: - Обновлено до Adblock Plus 4.0.8.5 - YouTube теперь перечисляет все доступные скины для каждого видео на
веб-странице. - Расширение теперь может принимать URL-адреса, если это необходимо. - небольшой багфикс -

Улучшения производительности - Новая возможность включения статических ресурсов в расширение через Adblock
Plus. Блокировщик рекламы для YouTube — это самый безопасный и простой способ заблокировать всю рекламу с

YouTube.com. Это отличная альтернатива надстройке AdBlock Plus для Firefox. Это расширение, которое избавляет от
рекламы во время воспроизведения на YouTube, а также убирает рекламные баннеры, всплывающие окна и прочее.

Блокировщик рекламы для YouTube — это простое в использовании расширение для Firefox, которое позволяет
блокировать не только рекламу, но и баннеры, всплывающие окна, предупреждающие сообщения и т. д. Блокировщик

рекламы для YouTube гарантирует, что видео на YouTube не содержит надоедливых всплывающих окон и рекламы. Это
остановит надоедливую рекламу и всплывающие окна по мере их появления и позволит вам наслаждаться YouTube, как
обычно. Блокировщик рекламы для YouTube также предотвращает появление рекламы во встроенных видео, что может

раздражать при просмотре YouTube.com. Блокировщик рекламы для YouTube можно использовать для блокировки
рекламы на любых веб-сайтах. Его можно использовать для блокировки показа рекламы на таких сайтах, как Facebook.

Особенности включают в себя: * Включает в себя различные параметры «белого списка», которые позволяют
блокировать определенные объявления, такие как: - Всплывающие окна - баннеры Амазонки - Гугл Адсенс для YouTube

- Текстовые объявления YouTube * Контролирует рекламу, появляющуюся на сайтах * Простой в использовании и
имеет стабильный интерфейс * Может быть легко настроен и имеет отличный пользовательский интерфейс * Работает
для всех браузеров и устройств * Работает и для встроенных видео YouTube Как использовать: * Введите URL-адреса

веб-сайтов, на которых вы хотите заблокировать показ рекламы. * Измените параметры по мере необходимости *
Добавляйте другие сайты по мере необходимости * Перейдите на веб-сайт, на котором вы хотите заблокировать показ

рекламы. * Если вы используете Adblock Plus, вы можете активировать те же настройки в AdBlock Plus, используя ту же
страницу настроек. * Вы не
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Adblocker For YouTube (Firefox)

- Удалить рекламу и видео; -
запретить YouTube запрашивать

использование AdBlock; -
Интеллектуальная фильтрация для

YouTube: остановите повторный
запуск веб-сайтов рекламы после

фильма, остановите частное видео,
остановите баннеры для видео; -

Остановить любое
предупреждающее сообщение о

том, что YouTube просит
использовать AdBlock; - Простота в
использовании: просто установите

его, и все готово. Блокировщик
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рекламы для YouTube — это
НЕОБХОДИМОЕ расширение!
обзор Райана Сначала я очень
скептически отнесся к этому,

потому что существует очень мало
расширений, которые мне

действительно нужны. Но как
только я попробовал, я понял, что

это именно то расширение, которое
мне нужно! Он просто снимает
нытье. Вот и все. Это не портит

видео, поэтому вы все равно
можете наслаждаться ими. И

больше никаких приватных видео,
никаких баннеров, никаких
рекламных роликов, ничего.
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Идеально. Нет больше нытья.
Никакой рекламы, только видео!
обзор Имре Мне было интересно
попробовать это расширение, и,

конечно же, когда я это сделал, я
был впечатлен. Нет больше

рекламы. Это займет несколько
секунд (помните, это расширение
надстройки!), но оно того стоит.
Google хочет отслеживать ваши
глаза! обзор Эндрю Реализовал
какую-то причудливую «умную

фильтрацию», которая мне
показалась необычной, попытался
воспроизвести видео, для которого

было установлено «личное» (не
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уверен, как это вообще возможно
сделать...), и да, знаете, это немного
боль в заднице, что он делает это.
Не знаю, как кому-то еще, но мне

очень не нравится, когда меня
просят нажать «разрешить», когда
я просто пытаюсь прочитать сайт, и

мне приходится проходить
«политику конфиденциальности» и

прыгать через все эти обручи.
только потому, что вы и Google

можете понять, что я на самом деле
не платный клиент. Я хочу
смотреть контент и не быть

постоянно засыпанным рекламой.
Если они хотят отследить мои
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глаза, ну, это их проблемы. Все еще
работает со встроенными видео

обзор Бена Это расширение
отличное. Он останавливает

всплывающие окна, рекламу на
YouTube и переключается между

обычным и всплывающим
режимами по собственному запросу

пользователя. Я использую его на
всех веб-сайтах, которые я

посещаю.Также есть видеофильтр
для отключения (а затем сброса

настроек по умолчанию) рекламы в
видео. Видео отображается и

используется без всплывающих
окон. Это отличное расширение
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