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* Нет необходимости использовать веб-
сайт для сохранения загруженного
изображения. * Нет необходимости
использовать IMGUR API для загрузки
изображений. * Нет необходимости
сохранять результат, потому что
PerfectUpload автоматически закроется. *
Нет необходимости регистрироваться,
потому что PerfectUpload абсолютно
бесплатен. * Нет необходимости входить в
систему, потому что PerfectUpload
автоматически входит в систему и
сохраняет ваши учетные данные. * Нет
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необходимости отправлять электронное
письмо, потому что при загрузке
изображений вы получите электронное
письмо только при выборе этой опции.
Скриншоты PerfectUpload: Обзор
приложения: - Недавно обновленный - Как
и ожидалось - Очень чистый интерфейс,
без ненужного кода - Скорость отличная -
Простота в использовании - Полные
характеристики - Очень приятно с
многоязычной поддержкой -
Потрясающая полноэкранная поддержка -
Поддержка очень больших файлов
PerfectUpload — идеальное решение для
загрузки изображений на imgur.com. Нет
необходимости сохранять загруженные
изображения, потому что URL
автоматически сохраняется в буфере
обмена. PerfectUpload автоматически
закроет программу после выполнения
операции. Это приложение добавит
дополнительную опцию в меню вставки. **



Больше не нужно загружать, просто
скопируйте изображение и вставьте в
буфер обмена. PeraseUpload также
предназначен для тех, кто хочет
сохранять изображения на свой
компьютер. PerfectUpload автоматически
сохранит изображения на ваш компьютер.
Простой в использовании, вам не нужно
регистрироваться. Вам не нужно входить
в систему. Вы автоматически войдете в
систему, и вам не нужно будет вводить
свои учетные данные. Он автоматически
открывается в полноэкранном режиме с
поддержкой больших изображений.
Наконец, одним щелчком мыши вы
можете загружать изображения на
imgur.com с поддержкой imgur.com.
PeraseUpload — это самый простой способ
загрузки изображений на imgur.com. Если
вы хотите увидеть полный скриншот, вам
необходимо зарегистрироваться
(бесплатно). Вы можете попробовать



демо-приложение ( ** Для
полноэкранного режима необходимо 1)
Откройте приложение PreseUpload. 2)
Щелкните правой кнопкой мыши
изображение, выберите «Отправить». 3)
Выберите «Полный экран» в
раскрывающемся меню. ** Для больших
изображений необходимо нажать
«Вправо».
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— это легкое и простое в использовании
приложение, которое позволяет быстро
загрузить любое изображение на
imgur.com. Вам не нужно редактировать
изображение перед загрузкой. Просто
перетащите файл изображения на
PerfectUpload. Этот файл будет загружен



мгновенно. PerfectUpload — это только
веб-версия. Вы можете установить это
приложение на свой Mac или ПК вручную.
Это приложение не требует установки
специального программного обеспечения.
Требуется всего несколько файлов среды
выполнения. Когда вы запустите
PerfectUpload, он сохранит их копию в
вашем домашнем каталоге, доступном в
/Users/ваше имя/Library/Application
Support/PerfectUpload. Это приложение
распространяется как скрипт bash. Чтобы
запустить его, просто выполните
./PerfectUpload.sh с вашего терминала.
Это приложение написано на JavaScript.
Эта программа протестирована на Mac OS
X 10.7. Лицензия: CC0 ( Кредиты: Это
приложение разработано @beevaz.
@beevaz делает все лучшие приложения
доступными для вас. Скриншоты:
Документация: Список изменений:
Обратная связь: Предупреждение: Если



вы загружаете исходный код приложения,
вам необходимо разархивировать его.
Если вы уже загрузили исходный код и
хотите его установить, вам нужно
разархивировать его еще раз. Я создал
этот репозиторий, чтобы поделиться
приложением, на создание которого я
потратил много времени. Репозиторий
содержит исходный код, который я
использую для создания приложения. Я
также храню здесь архив исходного кода:
Я потратил много времени на скачивание
библиотек, которые использую в
приложении, но эти файлы могут
отличаться между исходным кодом и
архивом исходного кода. Эти скрипты
используются для распаковки
оригинального файла архива. Скрипт
является автономным скриптом, для его
использования больше ничего не нужно.
Благодарю вас. 1eaed4ebc0
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- Добавьте любой файл изображения в
PerfectUpload (он будет загружен в imgur)
- Очень легкое и быстрое приложение -
Легко использовать - Не требуется рут -
Не требуется дополнительное место - Не
требуется подключение к Интернету,
PerfectUpload работает онлайн - Нет
прокси - Все еще нужно подключение к
Интернету - Требуется Android 5 и выше -
Требуется root-доступ Для тех из вас, кто
интересуется дополнительной
информацией о PerfectUpload: - Обзор
проекта - Требования - Монтаж - Часто
задаваемые вопросы - Обновления -
Отчеты об ошибках - Участие в
приложении - Исходный код Обзор
проекта: - PerfectUpload — это бесплатный
проект с открытым исходным кодом. -
Если вы хотите, вы можете узнать, как
сделать свое собственное приложение. -



PerfectUpload — это ответвление другого
приложения с открытым исходным кодом
под названием «Сохранить изображение в
imgur» (см. исходный код). Требования: -
Android 6 и выше (минимум) - Google Play
версии 1 или выше - Требуемое
разрешение: READ_EXTERNAL_STORAGE
(системное разрешение) - Стороннее
приложение, которое может генерировать
URL-адрес изображения на imgur.com. -
Работает через WebView Монтаж: -
Загрузите последнюю версию из
репозитория: - Установите приложение -
Вы можете обновить приложение при
первоначальной установке или обновить,
перейдя на Настройки -> Google Play и
приложения -> PerfectUpload -> Обновить
- Настройте соединение с вашим сервисом
в настройках - Настройте «Войти в свою
учетную запись imgur» в настройках. -
Если вы используете базовый URL-адрес
изображения, вам не нужно настраивать



соединение. - Если вы используете такой
сервис, как «Новые фотографии» или
другой, использующий файл «imgur.

What's New In PerfectUpload?

1. Бесплатно 2. Нулевая установка 3.
Удобный для пользователя 4. Несколько
загрузок и многопоточность 5. Сохраните
и загрузите изображение обратно в буфер
обмена для повторного редактирования.
6. Поддержка типа изображения: jpeg,
bmp, jpg, png, gif, tif. 7. Портативный и
ненавязчивый 8. Простота понимания и
использования 9. Современный внешний
вид 10. Доступна бесплатная пробная
версия 11. Спасибо ©H1xx0r_Спасибо uzlu
за ссылку на гитхаб Скриншот: Ключевые
слова: загрузка изображений веб-сервис
imgur фото форум Инструкции: Окна:



Windows XP или более поздняя версия
Окна Скачать пробную версию здесь
Обычно это хорошо. После установки
просто откройте программу. Затем вы
можете выбрать изображение с ПК для
загрузки. Или скопируйте изображение в
буфер обмена и запустите PerfectUpload
напрямую. Это приложение работает во
всех версиях IE. И он также должен
работать в Firefox (версия 3 или выше) и
Chrome. Когда вы вставляете URL-адрес,
скопированный в буфер обмена,
изображение должно быть успешно
загружено. Вам нужна Windows
Microsoft.Net Framework Версия 3.5 Вино:
Винная версия 1.7.25 Вино Скачать
пробную версию здесь Скопируйте
исполняемый файл «perfectupload.exe» в
~/.wine Дважды щелкните исполняемый
файл в ~/.wine. Нажмите «Редактировать
-> Настройки» На вкладке «Команды»
дважды щелкните «Отправить -> Буфер



обмена». Нажмите «ОК» в диалоговом
окне «Настройки». Запустите
PerfectUpload. Нажмите «Буфер обмена»
В PerfectUpload нажмите Загрузить
Убунту Линукс: Ubuntu Linux версии 10.10
или новее Убунту Линукс Скачать
пробную версию здесь Линукс Вайн:
Винная версия 1.7.25 линукс Скопируйте
исполняемый файл «perfectupload.exe» в
~/.wine Дважды щелкните исполняемый
файл в ~/.wine. Нажмите «Редактировать
-> Настройки» На вкладке «Команды»
дважды щелкните «Отправить -> Буфер
обмена». Нажмите «ОК» в диалоговом
окне «Настройки». Запустите
PerfectUpload. Нажмите «Буфер обмена»
В PerfectUpload нажмите



System Requirements:

Поддерживается: Процессор: Intel Core i5
Intel Core i5 или AMD Phenom II Intel Core
i5 или AMD Phenom II или AMD Ryzen
AMD Райзен Оперативная память: 4 ГБ
Видеокарта: Nvidia GTX 560/AMD Radeon
HD 7970 Nvidia GTX 560/ AMD Radeon HD
7970 или Nvidia GTX 760 Нвидиа ГТХ 760
DirectX: версия 11 Сетевой адаптер
версии 11: широкополосное подключение
к Интернету, 100 Мбит/с Широкополосное
подключение к Интернету, 100 Мбит/с
Дисплей: 4K


