
 

Gmail Inbox Readability Score +Активация With Keygen Скачать

Gmail Inbox Readability Score — это расширение браузера Chrome для вашего почтового ящика Gmail, которое отображает показатель читабельности, который поможет вам более эффективно распределять время, необходимое для чтения ваших электронных писем. Gmail Inbox Readability Score — это простой инструмент, разработанный для того, чтобы помочь вам более продуктивно и
эффективно распределять время чтения электронных писем. Оно поставляется в виде расширения Chrome, поэтому его можно установить непосредственно из Интернет-магазина Chrome, и оно находится рядом с другими вашими расширениями на панели инструментов браузера. О том, как использовать этот инструмент, говорить особо нечего, поскольку у него даже нет графического

интерфейса или страницы настроек/параметров. Процесс полностью автоматический: каждый раз, когда вы открываете электронное письмо с помощью своей учетной записи Gmail, между темой и данными отправителя будет отображаться небольшое сообщение. Расширение использует два самых надежных теста на удобочитаемость: один, разработанный Флешем в 1940-х годах, и тест на
удобочитаемость Кинкейда. Итоговая оценка удобочитаемости основана на средней длине предложений и слов в любом данном электронном письме. Оценка всегда будет между ними, где оценка 100 означает, что электронное письмо чрезвычайно легко читается, а оценка 0 означает, что это полная противоположность, очень трудно читать. В заключение, Gmail Inbox Readability Score — это
очень простой инструмент, который демонстрирует потенциал при правильном использовании. Это позволяет вам определить лингвистическую сложность ваших электронных писем Gmail, позволяя вам наиболее эффективно распределять время, необходимое для их чтения. Загрузка показателя читабельности папки «Входящие» Gmail (Google Chrome): Gmail Inbox Readability Score — это

расширение браузера Chrome для вашего почтового ящика Gmail, которое отображает показатель читабельности, который поможет вам более эффективно распределять время, необходимое для чтения ваших электронных писем. Ключевая особенность: Оценка удобочитаемости отображается в промежуточном сообщении между темой и данными отправителя. Поставляется в виде
расширения Chrome, поэтому его можно установить непосредственно из Интернет-магазина Chrome, и оно находится рядом с другими вашими расширениями на панели инструментов браузера. Не имеет графического интерфейса или страницы настроек/параметров. Процесс полностью автоматический: каждый раз, когда вы открываете электронное письмо с помощью своей учетной записи

Gmail, между темой и данными отправителя будет отображаться небольшое сообщение. Расширение использует два самых надежных теста на удобочитаемость: один, разработанный Флешем в 1940-х годах, и другой.

                               1 / 2

http://evacdir.com/catenation/roadblocks/globalhealth/ZG93bmxvYWR8amg3TVdabllueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/sharps.R21haWwgSW5ib3ggUmVhZGFiaWxpdHkgU2NvcmUR21/


 

Gmail Inbox Readability Score

Gmail Inbox Readability Score — это простой инструмент, разработанный для того, чтобы помочь вам более продуктивно и эффективно распределять время чтения электронных писем. Оно поставляется в виде расширения Chrome, поэтому его можно установить непосредственно из Интернет-магазина Chrome, и оно находится рядом с другими вашими расширениями на панели инструментов
браузера. О том, как использовать этот инструмент, говорить особо нечего, поскольку у него даже нет графического интерфейса или страницы настроек/параметров. Процесс полностью автоматический: каждый раз, когда вы открываете электронное письмо с помощью своей учетной записи Gmail, между темой и данными отправителя будет отображаться небольшое сообщение. Расширение

использует два самых надежных теста на удобочитаемость: один, разработанный Флешем в 1940-х годах, и тест на удобочитаемость Кинкейда. Итоговая оценка удобочитаемости основана на средней длине предложений и слов в любом данном электронном письме. Оценка всегда будет между ними, где оценка 100 означает, что электронное письмо чрезвычайно легко читается, а оценка 0
означает, что это полная противоположность, очень трудно читать. В заключение, Gmail Inbox Readability Score — это очень простой инструмент, который демонстрирует потенциал при правильном использовании. Это позволяет вам определить лингвистическую сложность ваших электронных писем Gmail, позволяя вам наиболее эффективно распределять время, необходимое для их
чтения. Оценка удобочитаемости папки "Входящие" Gmail, бета-версия: 3.0 Чем Gmail Inbox Readability Score отличается от других подобных инструментов? Gmail Inbox Readability Score — это средство проверки удобочитаемости, а не редактор WYSIWYG. Он разработан, чтобы помочь вам с удобочитаемостью ваших электронных писем. Оценка удобочитаемости папки "Входящие"

Gmail, бета-версия: 2.5 Почему оценка только в среднем, а не по всей статье? Тесты на удобочитаемость дают оценку удобочитаемости только электронных писем, а не всего контента. Он должен оставлять определенное пустое пространство между оценкой читабельности и содержанием, поскольку в противном случае мы можем быть оштрафованы расширением Chrome. Оценка
удобочитаемости папки "Входящие" Gmail, бета-версия: 2.0 Можно ли удалить этот инструмент? Да, это возможно. Пожалуйста, откройте страницу настроек Gmail Inbox Readability Score и удалите расширение на вкладке «Расширения» в настройках. Удобочитаемость почтового ящика Gmail fb6ded4ff2
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