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Скачать

Picasa Grabber — это крошечное портативное приложение для Windows,
предназначенное для загрузки полных альбомов из веб-альбомов Picasa на основе их

URL-адресов RSS. Оно не включает сложные параметры или параметры конфигурации,
что делает приложение доступным для всех пользователей, даже для тех, у кого нет опыта

работы с компьютерным программным обеспечением. Преимущества портативности
Поскольку установка не требуется, вы можете поместить исполняемый файл в любую

часть жесткого диска и просто щелкнуть его для запуска. Существует также возможность
сохранить копию Picasa Grabber на запоминающем устройстве, что позволит вам

использовать ее на любой рабочей станции с минимальными усилиями и без
предварительной установки. Более того, приложение не создает новых записей в реестре
Windows или меню «Пуск», не оставляя следов после удаления. Простой и интуитивно

понятный интерфейс Удобный интерфейс состоит из одного небольшого окна, в котором
показаны все основные параметры. Все, что вам нужно сделать, это вставить URL-адрес

RSS альбома в специальное поле, указать каталог для сохранения и нажать кнопку, чтобы
начать загрузку. Других примечательных функций здесь нет. Производительность и
заключение Приложение малотребовательно к процессору и памяти, поэтому оно не
потребляет системные ресурсы. Однако во время нашей оценки не удалось загрузить
несколько альбомов. Выходной каталог был пуст, хотя Picasa Grabber не сообщал об

ошибках. Надо еще учесть, что он давно не обновлялся. Пользователям следует
прибегнуть к более надежному приложению для загрузки альбомов Picasa. Платформы:

Windows Picasa Gallery Grabber — это бесплатный и простой в использовании
инструмент, предназначенный для загрузки альбомов из Веб-альбомов Picasa и

сохранения их на ПК. Используйте его для загрузки альбомов, которые у вас уже есть,
или для загрузки альбомов, которые вы не можете просматривать в Интернете из-за
отсутствия закладок. Скорость загрузки улучшена благодаря встроенной функции
кэширования. Приложение также отображает описания альбомов и миниатюры.Он
настолько прост, что даже начинающие пользователи без труда справятся со всеми

операциями. Picasa Grabber — это бесплатный и простой в использовании инструмент,
предназначенный для загрузки альбомов из Веб-альбомов Picasa и сохранения их на ПК.

Используйте его для загрузки альбомов, которые у вас уже есть, или для загрузки
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альбомов, которые вы не можете просматривать в Интернете из-за отсутствия закладок.
Скорость загрузки улучшена благодаря встроенной функции кэширования. Приложение

также отображает описания альбомов и миниатюры. Это настолько просто, что даже
начинающие пользователи могут легко выполнить все операции.

Picasa Grabber

0 комментариев регистр Авторизоваться Забыли свой пароль? Ваш пароль отправлен:
Отправляя заявку, вы соглашаетесь получать электронную почту от TechTarget и ее

партнеров. Если вы проживаете за пределами Соединенных Штатов, вы даете согласие на
передачу и обработку ваших персональных данных в Соединенных Штатах.

КонфиденциальностьQ: Div class="row" жидкость макета У меня есть div.row внутри
div.container, и я хочу, чтобы этот макет был растянут: .контейнер { максимальная

ширина: 500 пикселей; ширина: 90%; поле: 0 авто; дисплей: таблица; } #о { цвет фона:
зеленый; отступ: 15 пикселей; отображение: таблица-ячейка; } #контакт { цвет фона:

красный; отступ: 15 пикселей; отображение: таблица-ячейка; } #статистика { цвет фона:
синий; отступ: 15 пикселей; отображение: таблица-ячейка; } #главный { цвет фона:

желтый; отступ: 15 пикселей; отображение: таблица-ячейка; } div.строка { ширина: 100%;
} /* Начало макета строки */ #о { максимальная ширина: 250 пикселей; ширина: 90%;

поле: 0 авто; } #контакт { цвет фона: красный; отступ: 15 пикселей; поле: 0 авто;
отображение: таблица-ячейка; } #статистика { цвет фона: синий; отступ: 15 пикселей;

поле: 0 авто; отображение: таблица-ячейка; } #главный { поле: 0 авто; цвет фона: желтый;
отступ: 15 пикселей; } /* Конец макета строки */ Я уже пробовал решения, которые

нашел здесь, но ни одно из них не fb6ded4ff2
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