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Это расширение работает на базе поисковой системы Qwant, которая является самой первой французской поисковой системой в Интернете, которая открыла свои двери в 2013 году и получила лицензию на продажу в Европейском экономическом пространстве. Qwant для Chrome — это расширение для браузера,
которое изменяет вашу поисковую систему и дает вам доступ к более широкому спектру неотслеживаемых сервисов. Европейский поставщик услуг демонстрирует ориентированный на конфиденциальность подход к использованию Интернета, в том числе основанную на этике бизнес-модель, нацеленную на

ответственное управление действиями пользователей. Ориентированное на конфиденциальность решение для нескольких браузеров без отслеживания пользователей. Qwant — это французский сервис, который поддерживает европейский цифровой сектор, особенно развитие цифровой экономики. Это проект с
открытым исходным кодом, в котором перечислены их исходные коды для всех реализаций браузеров, к которым они предоставляют доступ. Таким образом, поисковая система Qwant доступна для Chrome, Firefox, Safari, IE, Edge, Opera и Vivaldi. Эти расширения для браузера обеспечивают быстрый доступ к

неограниченным приватным поискам в Интернете из конфиденциальности вашего любимого браузера. Кстати, важно отметить, что недостаточно просто использовать безопасную поисковую систему, которая не хранит ваши данные. Вам также следует попытаться найти браузерное решение, ориентированное на
конфиденциальность, которое не собирает и не отслеживает вашу информацию, соответственно, вашу активность. Очень приятный дизайн и удобный подход, управление отображением контента для взрослых В отличие от настраиваемых решений с открытым исходным кодом, которые обычно фокусируют свое

внимание на более технически подкованных людях, Qwant для Chrome упрощает использование их услуг и нетехническими людьми. После добавления расширения для браузера вы можете быстро получить к нему доступ, щелкнув значок на панели инструментов. Кроме того, после выполнения первого поиска ваш
браузер спросит, хотите ли вы сделать Qwant поисковой системой по умолчанию. В правом нижнем углу страницы поиска Qwant вы увидите область «Настройки».Там вы можете выбрать между светлым и темным режимом, выбрать один из 13 различных языковых вариантов, выбрать страну проживания и настроить
другие параметры, такие как отображение контента для взрослых, режим воспроизведения видео или открытие новых ссылок в текущих / новых вкладках. Несколько сервисов Qwant Наряду с поисковой системой при установке расширения Qwant для Chrome и доступе к домашней странице поиска Qwant вы можете

увидеть в правом верхнем углу экрана функцию «Продукты». Там вы сможете найти инструмент Qwant Maps (онлайн-картографическая система, которая не отслеживает вашу активность) и Qwant Junior (система
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Быстрый и неограниченный доступ в Интернет благодаря уникальным решениям, ориентированным на
конфиденциальность. Браузер, который улучшит ваш поиск Qwant — компания, продвигающая альтернативную

бизнес-модель цифровых услуг, выгодную как пользователям Интернета, так и поставщикам услуг. Его
основными принципами являются легкий доступ, независимые продукты и услуги и акцент на

конфиденциальность пользователя. Продукты Qwant доступны во Франции, Канаде и Германии, и скоро будут
добавлены другие страны. Qwant уже доступен на английском, немецком, французском и русском языках.

Полный список браузеров Qwant, языковых параметров и других функций можно найти на веб-сайте Qwant:
www.quantic.net. Получить Google Chrome БесплатныеПриложения Google Получить Google Chrome Источник:

Подпишись на меня в Твиттере: Следуйте за мной на Facebook: Следуйте за мной на Instagram: JonathanGrace —
крупнейшая библиотека обучающих видео для смартфонов, планшетов и компьютеров. Это коллекция из тысяч
контента продолжительностью более часа: TheChemist1 опубликовал свой канал в 2016 году. Следите за ним в

Twitter, Facebook и Instagram. Он надеется, что вы продолжите разделять страсть к науке, которая будет
вдохновлять следующее поколение ученых. Получить Google Chrome Источник: Подпишись на меня в Твиттере:

Следуйте за мной на Facebook: Следуйте за мной на Instagram: JonathanGrace — крупнейшая библиотека
обучающих видео для смартфонов, планшетов и компьютеров. Это коллекция из тысяч контента

продолжительностью более часа: TheChemist1 опубликовал свой канал в 2016 году. Следите за ним в Twitter,
Facebook. fb6ded4ff2
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