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Amor Photo Downloader — это расширенное приложение для Windows, разработанное для того, чтобы помочь вам загружать несколько изображений с веб-сайта одновременно. На первый взгляд интерфейс может показаться вам немного ошеломляющим, но чтобы понять, как пользоваться программой, потребуется всего минута. Создать новый проект очень просто,
потому что он предлагает вам ввести URL-адрес изображений, которые вы хотите загрузить, и настроить несколько параметров. Например, вы можете указать имя пользователя и пароль, если необходима аутентификация, настроить фильтры размера и папку назначения, а также выбрать способ загрузки изображений с тремя вариантами в вашем распоряжении: только с
указанной веб-страницы, со всех страницы, доступные в подпапках или из всех доступных на веб-сайте. Скорость загрузки, очевидно, зависит от вашего интернет-соединения, а общее время, необходимое для выполнения задачи, также зависит от размера целевых фотографий. Amor Photo Downloader также включает в себя средство просмотра фотографий, чтобы
открывать загруженные изображения, а также экран предварительного просмотра, чтобы увидеть их все на ходу. Кроме того, вы можете настроить слайд-шоу и просматривать все фотографии с заданной пользователем задержкой. Amor Photo Downloader работает с небольшими ресурсами и не влияет на общую производительность системы, отлично ладит со всеми
версиями Windows. Учитывая все обстоятельства, Amor Photo Downloader действительно удобная программа, хотя иногда она не может загрузить изображения на машинах с Windows 7. Кроме того, он стабилен и надежен и может безопасно использоваться как новичками, так и теми, у кого немного больше опыта. Скриншоты программы Amor Photo Downloader: Amor
Photo Downloader Скриншот 1 из 19 Amor Photo Downloader имеет грамотный пользовательский интерфейс с интуитивно понятным и простым в использовании набором элементов управления. Amor Photo Downloader Скриншот 2 из 19 Amor Photo Downloader позволяет фильтровать загружаемые изображения по размеру, отслеживать загрузки в режиме реального
времени и предварительно просматривать каждое изображение одним щелчком мыши. Amor Photo Downloader Скриншот 3 из 19 Вы можете выбрать загрузку изображений только с определенной веб-страницы, с нескольких страниц или со всего веб-сайта. Amor Photo Downloader Скриншот 4 из 19 Вы также можете настроить слайд-шоу и просматривать каждое
изображение с настраиваемой задержкой. Amor Photo Downloader Скриншот 5 из 19 Благодаря расширенным настройкам Amor Photo Downloader может работать в конфигурациях с низким уровнем ресурсов и не влияет на общую производительность системы.
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установить количество страниц и определить максимальный и минимальный размер каждой фотографии. Конечно, установленный вами минимальный размер — это тот, который вам придется загрузить первым. Затем это fb6ded4ff2
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