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Скачать

Google Street View Images Downloader — это легкое
приложение для Windows, предназначенное для

загрузки изображений Google Street View и
сохранения их на вашем компьютере для просмотра

в автономном режиме. Он отличается чистым и
упрощенным макетом, который позволяет вам

настраивать специальные параметры с
минимальными усилиями. Google StreetView Images

Downloader дает вам возможность указать имя
задачи, ввести координаты широты и долготы и

выбрать уровень масштабирования. Чтобы
выполнить процесс загрузки, вам необходимо

выбрать папку для сохранения. По сути, с этим
инструментом очень легко работать, поскольку

приложение может автоматически загружать
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небольшие изображения в целевом месте. С другой
стороны, он не предлагает поддержку встроенной

карты, поэтому вы должны убедиться, что у вас есть
точные координаты, прежде чем начинать процесс

загрузки. Другие важные функции, о которых стоит
упомянуть, представлены возможностью

объединять небольшие изображения в одно
изображение BMP, просматривать фотографии в

специальной панели и переключаться в
полноэкранный режим, чтобы лучше

сосредоточиться на своей работе, а также проверять
раздел журнала. для получения подробной

информации обо всем процессе и возможных
ошибках. Во время нашего тестирования мы

заметили, что Google StreetView Images Downloader
обеспечивает хорошее качество изображения и не

требует больших системных ресурсов. В
заключение, Google StreetView Images Downloader

кажется правильным выбором, если вы ищете
простое в использовании программное

обеспечение, которое предлагает только несколько
настроек конфигурации. Он не может

конкурировать с другими мощными приложениями
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на рынке, поскольку ему не хватает расширенных
функций. Google Street View Images Downloader —

это легкое приложение для Windows,
предназначенное для загрузки изображений Google
Street View и сохранения их на вашем компьютере

для просмотра в автономном режиме. Он
отличается чистым и упрощенным макетом,

который позволяет вам настраивать специальные
параметры с минимальными усилиями.Google

StreetView Images Downloader дает вам
возможность указать имя задачи, ввести

координаты широты и долготы и выбрать уровень
масштабирования. Чтобы выполнить процесс
загрузки, вам необходимо выбрать папку для

сохранения. По сути, с этим инструментом очень
легко работать, поскольку приложение может

автоматически загружать небольшие изображения в
целевом месте. С другой стороны, он не предлагает
поддержку встроенной карты, поэтому вы должны

убедиться, что у вас есть точные координаты,
прежде чем начинать процесс загрузки. Другими

важными функциями, заслуживающими
упоминания, являются возможность объединять
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небольшие изображения в одно изображение BMP,
просматривать фотографии в специальной панели и

переключаться в полноэкранный режим для
просмотра.

Google StreetView Images Downloader

Google StreetView Images Downloader — это
простое в использовании приложение, которое

позволяет своевременно загружать изображения
Google Street View из собственного интерфейса.

Программа доступна как в 32-битной, так и в
64-битной версии, что позволяет использовать ее на

всех платформах Windows. С помощью этого
инструмента вы можете легко найти конкретные
координаты и задать необходимые параметры, в
том числе название задачи, широту и долготу, а

также уровень масштабирования. Google StreetView
Images Downloader может сохранять загруженные
изображения Google Street View в специальном

целевом каталоге, и вы можете ввести
определенное имя в строке заголовка, когда

процесс завершится. Кроме того, вы можете иметь
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некоторый контроль над сохраненными
изображениями, и для выполнения этой задачи вам

необходимо выбрать формат сохранения, размер
изображения и количество их, которые будут

сохранены в вашем целевом каталоге. Формат по
умолчанию, в котором Google StreetView Images

Downloader сохраняет загруженные изображения,
— JPG, а максимальный размер изображения —
2048 на 2048 пикселей. Что касается процесса

загрузки, это программное обеспечение
оказывается довольно простым в использовании,

поскольку оно автоматически загружает
изображения в нужное место. К сожалению, Google

StreetView Images Downloader не поддерживает
встроенную карту, поэтому перед началом процесса

загрузки убедитесь, что у вас есть точные
координаты. Другими важными функциями

являются возможность объединения небольших
изображений в одно изображение BMP, просмотр

изображений в отдельной панели, переход в
полноэкранный режим, а также проверка раздела
журнала для получения подробной информации
обо всем процессе и возможных ошибках. . Во
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время нашего тестирования мы отметили, что
Google StreetView Images Downloader обеспечивает

высокое качество изображений и не требует
больших системных ресурсов. Подводя итог, Google

StreetView Images Downloader — это простое в
использовании приложение, но оно предлагает

лишь несколько настроек конфигурации и не может
конкурировать с другими продвинутыми

инструментами на рынке. Скриншот загрузчика
изображений Google StreetView: Загрузите Google

StreetView — очень полезное программное
обеспечение для загрузки изображений Google

Street View. Приложение для Windows,
упрощающее процесс загрузки изображений Google

StreetView. Чем он может мне помочь? Что ж,
попробуем объяснить. С помощью этого

программного обеспечения вы можете загружать
все изображения Google Street View в одну папку в

формате JPG, PNG или BMP. Даже вы можете
объединить небольшие изображения в одно и

сохранить его на свой компьютер. Вы также можете
выбрать разрешение fb6ded4ff2
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