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Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты,
коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Android

 Как сохранять страницы?

Добро пожаловать, Серёга.
 Ваш последний визит: Сегодня в 19:56

Личные сообщения: Новых 0, всего 37.
Новые сообщения

Моддинг сайт Правила Мой кабинет Дневники Справка Пользователи Календарь Новые сообщения Поиск Навигация Выход

 Перейти к новому  Опции темы Поиск в этой теме Оценить тему Опции просмотра 

 Сегодня, 17:00   #1 (permalink)

Юра35
Member
 
 Регистрация: 22.03.2013

Сообщений: 229
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 4 раз(а) в 1
сообщении
Репутация: -18

 Как сохранять страницы?

Вот меня интересует информация со страницы в интернете,а как в стандартном
браузере сохранять страницы что бы в последующем их 

 просматривать без подключения к интернету? Делать скриншоты и переписывать
информацию это не то. Телефон s-teel m556

        

 Сегодня, 17:09   #2 (permalink)

Технарь
Network Аdмin
 
 

 
 Регистрация: 07.01.2008

Адрес: Грозный
Сообщений: 21,107
Записей в дневнике: 39
Сказал(а) спасибо: 542
Поблагодарили 539 раз(а) в 243
сообщениях
Репутация: 70942

Цитата:

Сообщение от Юра35 
а как в стандартном браузере

Какой именно браузер?
__________________

 Я так думаю... 

       

 Сегодня, 17:11   #3 (permalink)

IronArgument
Специалист
 
 

 
 Регистрация: 08.04.2015

Сообщений: 3,292
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 20 раз(а) в 8
сообщениях
Репутация: 17003

А что у Вас за стандартный браузер? У меня, к примеру, muiu - стандартный
браузер.
__________________

 Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.

       

 Сегодня, 17:47   #4 (permalink)

black88
Member
 
 Регистрация: 22.12.2015

Сообщений: 741
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 7 раз(а) в 2
сообщениях
Репутация: 6949

Цитата:

Сообщение от IronArgument 
muiu - стандартный браузер.

Может всё же miui?
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Редактировать метки

Стандартным в ведроиде является встроенный гугль, кажется во всех виденных
реализациях он мог "сохранить как PDF", но в половине не было стандартной
читалки PDF.

 
Поищите в этом направлении.

       

 Сегодня, 18:39   #5 (permalink)

IronArgument
Специалист
 
 

 
 Регистрация: 08.04.2015

Сообщений: 3,292
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 20 раз(а) в 8
сообщениях
Репутация: 17003

Цитата:

Сообщение от black88 
Может всё же miui?

Да, правильно. Он умеет сохранять странички в htm.
__________________

 Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.

       

 Сегодня, 20:03   #6 (permalink)

Ваня
Почётный Шарлотан
 
 

 
 Регистрация: 27.08.2010

Адрес: Культурная столица
России
Сообщений: 8,495
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили 375 раз(а) в 70
сообщениях
Репутация: 73864

В стандартном может быть функция сохранить страницу, но если дроид сильно
китайский, могут и отключить. Попробуйте хром, вроде бы там она есть.
__________________

 Четырехмерный Хаос!

       

 Сегодня, 20:35   #7 (permalink)

Серёга
красавчик :D
 
 

 
 Регистрация: 15.07.2010

Сообщений: 3,311
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 8 раз(а) в 6
сообщениях
Репутация: 12469

Цитата:

Сообщение от Юра35 
Вот меня интересует информация со страницы в интернете,а как в
стандартном браузере сохранять страницы что бы в последующем их 

 просматривать без подключения к интернету? Делать скриншоты и
переписывать информацию это не то. Телефон s-teel m556

в любом браузере, на странице выбираете печать, на модели принтера ( если он
есть) жмете изменить и выбираете строку "сохранить как" и выбираете документ
pdf, лишние страницы можно исключить.
__________________

 мой бывший ник Nonemore

        

Метки

нет

Быстрый ответ
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Показывать подпись

Быстрый ответ

Сообщение:

 
 

Опции

Вставить цитату в ответ?

Отправить быстрый ответ  Расширенный режим

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе Быстрый переход
         Android Вперёд

Найти
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