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• Щелкните правой кнопкой мыши и перетащите в указанном направлении, чтобы открыть новую вкладку, открыть
ссылку или закрыть активную вкладку. • Удерживая правую кнопку мыши, перетащите ее вправо, чтобы просмотреть
историю, открыть последнюю закрытую вкладку или вернуться на предыдущую страницу. • Удерживая правую кнопку

мыши, перетащите ее влево, чтобы перейти на предыдущую страницу, закрыть вкладку или просмотреть раздел
«Загрузки». • Удерживая нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и перетащите вверх, чтобы открыть новое окно

браузера. • Удерживая нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и перетащите вниз, чтобы открыть менеджер загрузок.
• Удерживая нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и перетащите вниз, чтобы открыть информационную панель. •
Удерживая нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и перетащите вниз, чтобы закрыть информационную панель. •
Удерживая нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и перетащите вниз, чтобы переключить встроенные фреймы. •

Удерживая нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и перетащите вниз, чтобы загрузить новую вкладку. • Удерживая
правую кнопку мыши, перетащите ее вправо, чтобы перейти к следующей ссылке на текущей вкладке. • Удерживая

правую кнопку мыши, перетащите ее вправо, чтобы вернуться на предыдущую страницу. • Удерживая нажатой,
щелкните правой кнопкой мыши и перетащите вправо, чтобы открыть адресную строку. • Удерживая правую кнопку

мыши, перетащите ее вправо, чтобы открыть адресную строку. • Удерживая нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и
перетащите вправо, чтобы снова открыть адресную строку. • Удерживая правую кнопку мыши, перетащите ее влево,
чтобы перейти на следующую вкладку. • Удерживая нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и перетащите влево,

чтобы перейти на предыдущую вкладку. • Удерживая нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и перетащите влево на
адресную строку. • Удерживая правую кнопку мыши, перетащите ее влево, чтобы открыть адресную строку. •

Удерживая правую кнопку мыши, перетащите ее вправо, чтобы открыть меню настроек. • Удерживая правую кнопку
мыши, перетащите ее вправо, чтобы открыть историю страниц. • Удерживая правую кнопку мыши, перетащите ее влево,

чтобы закрыть историю страниц. • Удерживая нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и перетащите влево в меню
закладок. • Удерживая нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и перетащите влево, чтобы открыть меню закладок. •
Удерживая нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и перетащите вправо, чтобы открыть список местоположений. •

Удерживая правую кнопку мыши, перетащите ее вправо, чтобы открыть список для чтения. • Удерживая правую кнопку
мыши, перетащите ее влево, чтобы вернуться на одну страницу назад в истории страниц. • Удерживая нажатой,

щелкните правой кнопкой мыши и перетащите влево, чтобы перейти на предыдущую вкладку. • Удерживая нажатой,
щелкните правой кнопкой мыши и перетащите влево, чтобы открыть адресную строку. • Удерживая нажатой, щелкните
правой кнопкой мыши и перетащите вниз, чтобы открыть менеджер загрузок. • Удерживая нажатой, щелкните правой

кнопкой мыши и перетащите вниз, чтобы просмотреть раздел загрузок.
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· Откройте страницу и нажмите «Добавить в Edge». · Заполните краткое описание (например, имя, описание и т. д.),
выберите один из жестов, который хотите назначить, а затем нажмите «Сохранить в крае». · После загрузки веб-
страницы нажмите «Добавить в Edge», чтобы вернуться в браузер. · Наслаждаться Как получить жесты мышью в

Microsoft Edge: ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой загрузите расширение и сохраните его на свой компьютер. После
завершения загрузки дважды щелкните файл. Откройте или «запустите» файл, который обычно находится на вкладке

«Расширения» на панели инструментов, а затем нажмите «Установить». Примечание. В режиме запуска файла вы
можете легко удалить расширение таким же образом. Примечание. Все жесты мышью отображаются со знаком * после
имени расширения. Чтобы добавить новый жест, нажмите «+» рядом с расширением. Жесты мышью — это классный и

творческий способ добавить различные сенсорные элементы в ваш опыт просмотра. Жесты мыши — это бесплатное
расширение, поскольку для доступа к различным функциям расширения требуется нажать «Установлено», а также

требуется нажать кнопку «Получить расширения», чтобы сделать необходимую подписку. Расширение автоматически
обновляется каждые 30 дней, и у пользователей есть возможность либо переключить обновление на «Выкл», либо

полностью отключить расширение и использовать только команды жестов мыши по умолчанию. Жесты мыши — это
надстройка для Microsoft Edge, доступная в магазине Microsoft для настольной версии Edge и в интернет-магазине

Chrome для мобильной версии. Это моя первая публикация на Ask-Ubuntu, поэтому любая помощь в
утверждении/приостановке приветствуется в будущем. А: Другая возможность — использовать надстройку Mouse
Gestures для Google Chrome. Он позволяет назначить жест любому щелчку, двойному щелчку, перетаскиванию или

прокрутке. fb6ded4ff2
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