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FlickEr — это легкая и простая в использовании программа, разработанная для того, чтобы предлагать вам средства
захвата понравившихся изображений с flickr.com и сохранения их на вашем компьютере в любом удобном для вас
размере. Практичный и доступный графический интерфейс Утилита довольно проста для понимания и работы, ее

очень интуитивно понятный пользовательский интерфейс практически не создает проблем ни для кого, независимо
от вашего предыдущего уровня опыта использования таких инструментов. Главное окно FlickEr очень четкое и

точное, в нем есть поле для ввода URL-адреса целевых изображений, меню, позволяющее выбрать размер файлов и
каталог назначения на вашем компьютере. Получите ваши любимые фотографии Flickr несколькими быстрыми

движениями мыши Программа может загружать целые папки изображений с flickr.com за один раз, требуя, чтобы вы
просто вводили правильный URL-адрес фотопотока, альбома или группы в специальное поле в его окне; другие типы

ссылок не поддерживаются. Однако имейте в виду, что для личных фотографий вам необходимо войти в свою
учетную запись и авторизовать приложение, чтобы оно имело доступ к этим фотографиям. Впоследствии вы можете
выбрать предпочтительный размер файлов, при этом вам будет доступно несколько вариантов. Наконец, вы можете
определить место назначения для вывода изображений, а затем нажать кнопку «Загрузить». Индикатор выполнения

будет информировать вас об уровне выполнения задачи, позволяя при необходимости отменить ее. Это может занять
больше или меньше времени, в зависимости от количества сохраняемых элементов. Во время тестирования

инструмент не выдавал ошибок или проблем, но не всегда удавалось скачать картинки по указанным ссылкам. Хотя
отображался индикатор выполнения и даже создавалась папка в месте сохранения, иногда он мог захватить только

один файл или вообще ничего. - Легкое и простое в обращении программное обеспечение, которое было
разработано, чтобы предложить вам средства для захвата изображений, которые вам нравятся, с flickr.com, и

сохранения их на вашем компьютере в любом размере, который вы предпочитаете. - Утилита довольно проста для
понимания и работы, ее очень интуитивно понятный пользовательский интерфейс почти не создает проблем ни для
кого, независимо от вашего предыдущего опыта использования таких инструментов. - Главное окно FlickEr очень

четкое и точное, с полем для ввода URL-адреса целевых изображений, меню, позволяющим выбрать размер файлов
и папку назначения на вашем компьютере. -
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Захватите изображения с Flickr и сохраните их на свой компьютер в различных форматах изображений. FlickEr —
это компактная утилита, предназначенная для того, чтобы помочь вам загружать изображения с flickr.com и

сохранять их в любом удобном месте на вашем компьютере. В течение нескольких секунд программа попытается
найти любые изображения на веб-сайте Flickr, соответствующие вашему запросу. Как только изображения найдены,

вы можете выбрать их размер, экспортировать их в формат Flash или JPG или загрузить их целиком. Чтобы
сэкономить время, вы можете выбрать, в какой программе открывать файлы. Загрузите пробную версию FlickEr,
чтобы ознакомиться с основными функциями. Требования к фликеру: Нажмите здесь, чтобы посетить наш сайт.
FlickAnd — это программное приложение, которое было разработано с несколькими целями, главным образом:

включение всех ваших сохраненных изображений с flickr.com в ваши файлы, расширение возможностей управления
файлами. Получите полный контроль над своими изображениями Приложение было специально разработано для

таких людей, как вы, которые заинтересованы в управлении всеми своими фотографиями в одном месте. Он
довольно интуитивно понятен в использовании, его интерфейс представляет собой простую и четкую комбинацию

«три цвета — красный: избранное, белый: избранное и черный: личное», позволяющее идентифицировать
сохраненные изображения. Кажется, это самая сильная сторона FlickAnd: возможность управлять всеми своими
фотографиями по своему усмотрению, не выходя из приложения. FlickAnd — универсальный магазин для всех

ваших потребностей в хранении. Восстановите свои заветные моменты на своем ПК за несколько быстрых движений
Программу также можно использовать для захвата фотографий из определенных фотопотоков, альбомов или групп

на flickr.com. Просто введите нужный адрес, затем нажмите кнопку «Загрузить», чтобы начать загрузку. Если вы
хотите сохранить файлы в определенную папку, просто выберите место и нажмите «Сохранить». Программа

довольно проста в освоении. Как только вы освоитесь, вы обнаружите, что делать фотографии с flickr.com проще
простого. Имейте в виду, однако, что процесс загрузки может занять несколько минут, а количество загружаемых
элементов может сильно различаться в зависимости от скорости ввода фотографий и их размеров. Тем временем

FlickAnd будет информировать вас о статусе процесса с помощью небольшого индикатора выполнения. В
интерфейсе утилиты используются всплывающие окна, которые могут раздражать, хотя они служат для

предоставления ясного и простого в использовании интерфейса. fb6ded4ff2
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