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TumblOne — это легкий сканер изображений для Tumblr, который позволяет пользователям загружать свои любимые изображения и сохранять их на компьютере. Преимущества портативности Это портативная программа, поэтому важно отметить, что она не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его на любой USB-накопитель или другое устройство и взять
его с собой, когда вам нужно быстро получить изображения из Tumblr, не выполняя шаги по установке. Простые в использовании функции Вас приветствует простой и понятный макет, который дает вам возможность ввести действующую URL-ссылку в специальной панели, приостановить, остановить или возобновить процесс загрузки, а также просмотреть информацию о каждом
элементе, такую как имя, количество загруженные изображения и ссылка. Более того, вы можете заставить программу пропускать GIF-файлы из процесса загрузки, добавлять столько URL-адресов, сколько хотите, так как инструмент может анализировать несколько ссылок одновременно, предварительно просматривать фотографии, а также открывать папку для сохранения прямо

из главного меню. панель. Поскольку параметров конфигурации немного, даже менее опытные пользователи могут научиться настраивать весь процесс с минимальными усилиями. Во время нашего тестирования мы заметили, что TumblOne быстро выполняет задачу. Он оставляет минимальный след на системных ресурсах, поэтому не влияет на производительность компьютера и не
мешает работе других программ. Нижняя линия Подводя итог, TumblOne кажется правильным выбором для пользователей, которые ищут простой в использовании загрузчик изображений Tumblr, который поставляется в комплекте с полезными функциями. Ключевые особенности TumblOne: Программа включает в себя веб-браузер, поэтому вы можете просматривать загруженные
изображения. Вы можете выбрать, сколько ОЗУ и ЦП потребляет программа, чтобы она не влияла на ваш компьютер. Программа предлагает встроенный планировщик, который будет автоматически загружать и предварительно просматривать изображения. После завершения загрузки вы можете редактировать, удалять и просматривать изображения с помощью программы. Обзор
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его с собой, когда вам нужно быстро получить изображения из Tumblr, не выполняя шаги по установке. Простые в использовании функции Вас приветствует простой и понятный макет, который дает вам возможность ввести действующую URL-ссылку в специальной панели, приостановить, остановить или возобновить процесс загрузки, а также просмотреть информацию о каждом
элементе, такую как имя, количество загруженные изображения и ссылка. Более того, вы можете заставить программу пропускать GIF-файлы из процесса загрузки, добавлять столько URL-адресов, сколько хотите, так как инструмент может анализировать несколько ссылок одновременно, предварительно просматривать фотографии, а также открывать папку для сохранения прямо

из главного меню. панель. Поскольку параметров конфигурации немного, даже менее опытные пользователи могут научиться настраивать весь процесс с минимальными усилиями. Во время нашего тестирования мы заметили, что TumblOne быстро выполняет задачу. Он оставляет минимальный след на системных ресурсах, поэтому не влияет на производительность компьютера и не
мешает работе других программ. Нижняя линия Подводя итог, TumblOne кажется правильным выбором для пользователей, которые ищут простой в использовании загрузчик изображений Tumblr, который поставляется в комплекте с полезными функциями. TumblOne — это легкий сканер изображений для Tumblr, который позволяет пользователям загружать свои любимые
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