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Если вы хотите убедиться, что ваша активность на веб-сайте не отслеживается и не используется Google Analytics, вы найдете следующее дополнение очень полезным. В двух словах: Google Analytics Out-out — это упрощенное и одноцелевое расширение, которое позволяет запретить Google Analytics использовать ваши данные. Довольно удобно, что это дополнение в настоящее время доступно для всех основных веб-браузеров, а именно
для Chrome, Firefox, Safari, Opera и Internet Explorer. Google Analytics — это наиболее широко используемая служба веб-аналитики на сегодняшний день, доступная для всех, у кого есть учетная запись Google, и предлагающая полный набор статистических и аналитических инструментов для SEO (поисковая оптимизация и маркетинговые цели. Невероятно простое и очень полезное дополнение, которое поддерживает все основные веб-

браузеры. Если вы хотите убедиться, что ваша активность на веб-сайте не отслеживается и не используется Google Analytics, вы найдете следующее дополнение очень полезным. В двух словах: Google Analytics Out-out — это упрощенное и одноцелевое расширение, которое позволяет запретить Google Analytics использовать ваши данные. Довольно удобно, что это дополнение в настоящее время доступно для всех основных веб-браузеров, а
именно для Chrome, Firefox, Safari, Opera и Internet Explorer. Добавьте отказ от Google Analytics в браузер Chrome практически без усилий. Если Chrome — ваш любимый веб-браузер и вы хотите установить это дополнение, просто нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ В CHROME» в его списке в Интернет-магазине Chrome. Как и многие другие надстройки для Chrome, после установки расширение сообщает о своем присутствии с помощью

небольшого значка в правой части адресной строки. Пользовательского интерфейса нет, так как надстройка автоматически начинает блокировать отправку информации в Google Analytics. Как и ожидалось, если вы хотите отключить это дополнение, вам необходимо сделать это в разделе «Расширения» Chrome. Запрещает Google Analytics отслеживать ваши данные. Принимая во внимание все, даже если это не то, что вы бы назвали
увлекательным расширением, Google Analytics Opt-out для Chrome оказывается очень полезным для пользователей, которые хотят быть абсолютно уверены, что их данные о просмотре не собираются Google Analytics. Отказ от Google Analytics для Chrome Описание: Если вы хотите убедиться, что ваша активность на веб-сайте не отслеживается и не используется Google Analytics, вы найдете следующее дополнение очень полезным. Одним

словом, Google Analytics Out-out — это

Google Analytics Opt-out For Chrome

Отказ от Google Analytics — простой способ запретить Google Analytics отслеживать вашу информацию. Google Analytics Opt-out для Firefox — это простое, но интеллектуальное расширение Firefox, которое позволяет отключить отправку данных в Google Analytics. Как и следовало ожидать, он работает так же, как Google Analytics Opt-out для Chrome, то есть заменяет домашнюю страницу браузера по умолчанию своей собственной. С
помощью Google Analytics Opt-out для Firefox вы можете запретить Google Analytics отслеживать ваши данные, и вам больше не придется об этом беспокоиться. Это не совсем то, что вы могли бы подумать, что это необходимо, но это так, и это очень хорошо. Отказ от Google Analytics для Firefox Описание: Отказ от Google Analytics — простой способ запретить Google Analytics отслеживать вашу информацию. Google Analytics Opt-out для
Safari — это надстройка, которая позволяет настроить веб-браузер Safari таким образом, чтобы он полностью блокировал отправку данных в Google Analytics. Как и в случае с Google Analytics Opt-out для Chrome и Google Analytics Opt-out для Firefox, он также блокирует отправку информации любому другому стороннему поставщику аналитики, которого вы можете использовать. Это дополнение, пожалуй, единственное, которое также

защищает своих пользователей от риска компрометации их данных. Учитывая, что вся цель Google Analytics заключается в отслеживании активности в Интернете, неудивительно, что это расширение также имеет возможность удалить вас из своей базы данных. Отказ от Google Analytics для Safari Описание: Отказ от Google Analytics — простой способ запретить Google Analytics отслеживать вашу информацию. Google Analytics Opt-out для
Internet Explorer — еще одно замечательное и простое расширение, которое дает вам инструменты для отключения отправки данных в Google Analytics. Конечно, оно работает так же, как и вышеупомянутые расширения, и его небольшой пользовательский интерфейс позволяет перейти в раздел «Расширения» браузера, чтобы управлять его настройками. Преимущество отказа от Google Analytics для Internet Explorer заключается в том, что

он совместим со всеми версиями Internet Explorer, а не только с IE9. Учитывая тот факт, что Google Analytics делает данные о веб-трафике доступными для IE6, IE7, IE8, важно иметь расширение, которое поддерживает эту функцию. Отказ от Google Analytics для Internet Explorer Описание: Отказ от Google Analytics — простой способ запретить Google Analytics отслеживать вашу информацию. 1. Удобный интерфейс, позволяющий
мгновенно изменять настройки. 2. Полезно, он позволяет вам добавить fb6ded4ff2
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