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ImageShack, DropBox и Climsy. Наш веб-сайт копирует ваше изображение в буфер
обмена и загружает его к нам. Основные характеристики: Сохраните его в DropBox,
ImageShack.us или загрузите к нам! С помощью этого простого и интуитивно понятного
программного обеспечения можно очень легко копировать несколько изображений.
Автоматическое обновление Выполняет автоматические обновления, чтобы сделать
вашу систему полностью безопасной. [...] Climsy — это простое в использовании
программное обеспечение, способное быстро загружать скопированные изображения на
Climsy.com, ImageShack.us и Dropbox. Он также может сохранять их в виде файлов JPEG
или PNG. Инструмент имеет несколько интуитивно понятных опций, которые могут
быть быстро поняты даже теми, кто не имеет опыта работы с такими инструментами.
Простая настройка и интеграция с системным треем После установки утилита
интегрируется в последовательность запуска Windows, поэтому она автоматически
запускается при каждом включении компьютера. Однако позже эту опцию можно
отключить на панели настроек. Что касается интерфейса, Climsy создает значок в
системном трее при запуске и сразу становится активным, реагируя каждый раз, когда
вы записываете графические элементы в буфер обмена. На него не влияют файлы, URLадреса, текст или другие типы клипов. Загрузить или сохранить захваченные
изображения Инструмент появляется в области уведомлений на панели задач и
показывает размер изображения и миниатюру, что дает вам возможность выполнить
параметр общего доступа по умолчанию. Этой опцией можно управлять с панели
настроек, где также можно выбрать тип изображения и настроить уровень сжатия JPG.
Кроме того, вы можете запретить инструменту автоматически копировать ссылки на
изображения, попросить его автоматически загружать фотографии на сервер хранения,
скрыть уведомления о событиях буфера обмена, изменить язык пользовательского
интерфейса, а также применить конфигурацию прокси для установления подключения к
Интернету. Оценка и заключение Инструмент работал гладко в наших тестах и оставался
стабильным во время выполнения. Он не зависал, не вылетал и не выдавал ошибок.Как
мы и ожидали, системные ресурсы использовались минимально, поэтому это не
повлияло на нашу типичную работу на рабочем столе из-за высокой
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производительности. В общем, Climsy поставляется с чистыми и интуитивно понятными
опциями, которые помогут вам загружать изображения на различные веб-сайты для
размещения файлов или сохранять их локально. Он ориентирован на все типы
пользователей. Климси Описание: ImageShack, DropBox и Climsy. Наш веб-сайт
копирует ваше изображение в буфер обмена и загружает его к нам. Основные
характеристики: Сохраните его в DropBox, ImageSh
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Climsy

File Uploader — это
надстройка для Internet
Explorer. С помощью этого
программного обеспечения
вы можете загружать
изображения, вебстраницы, аудио и видео на
такие сайты, как Internet
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Archive, Scribd, Youtube
или любые другие сервис,
поддерживающий Это. При
загрузке файла в Интернетархив вы можете сделать
его общедоступным.
просмотр, или сохранить
его на локальной машине.
По умолчанию последний
активирован, но вы можете
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включите первое, если вы
хочу. Программа также
может автоматически
помещать ссылку в буфер
обмена, чтобы вы могли ее
вставить. где угодно. File
Uploader также можно
использовать для обмена
изображениями
непосредственно на
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Сафари. Доступна кнопка
«Открыть», которая делает
изображение появиться в
браузере диалоговое окно,
даже без необходимости
включения ссылки. Как
установить и использовать
загрузчик файлов При
установке Программного
обеспечения оно спросит
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вас, хотите ли вы включить
возможность загрузки в
Интернет-архив, потому
что мы интегрировали его,
чтобы предоставить
пользователю более полный
опыт и больше
возможностей
конфиденциальности.
После того, как вы
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предоставили это
разрешение, продолжите
установку и дайте
программному
обеспечению завершить
настройку. Как только это
будет завершено, вы
должны увидеть новый
значок, доступный в
Internet Explorer. После
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завершения установки и
интеграции программного
обеспечения в систему вы
можете в любое время
включить поддержку по
электронной почте, чтобы
получать любые
обновления, которые мы
делаем для программного
обеспечения. Этот адрес
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электронной почты скрыт
за специальной кнопкой
при первой установке
программы. Чтобы
включить эту услугу,
просто нажмите на опцию
«Включить поддержку». Вы
также можете включить
или отключить эту
функцию в любое время в
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меню параметров.
Возможности загрузчика
файлов Перетащите
Перетащите файлы из
проводника Windows и
поместите их прямо в
браузер. Копировать вебстраницу Перетащите вебстраницу в браузер, и она
отобразится прямо в окне
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браузера. Посмотреть
ссылки Перетащите
адресную строку браузера и
переместите ее к цели.
Удалить файлы Нажмите
на файл, чтобы выбрать
его, затем перетащите его в
корзину. Загрузить файлы
Перетащите изображение в
окно браузера, чтобы
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загрузить его.
Предварительный просмотр
изображений Откройте
изображение в окне
браузера и перетащите
миниатюру на любую
страницу в браузере. Вебстраница будет
отображаться со
вставленной миниатюрой.
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