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Но знаете ли вы, что с помощью Google Maps вы даже можете опубликовать свои
фотографии достопримечательностей? Да, вы свободно можете загружать картинки и
прикреплять их к определенному месту. Ваши снимки могут быть увидены любым
пользователем Google Maps на мобильных девайсах или стационарном ПК, т.е. ваша
фотография будет доступна весьма широкой аудитории. Хотите узнать, как это
сделать?

Предположим, что вы уже вспомнили о красивой картинке и знаете, где она была снята.
Найдите местоположение с помощью функции поиска или прикрепите ярлык на карте.
Но, пожалуйста, будьте точны, отмечая место, потому что фотографии грузятся только
к определенным адресам и локациям. Нельзя на глаз установить ярлык на карте и
загрузить к нему картинки. Давайте рассмотрим пошаговое руководство на примере
фотографии, сделанной в Мессе Берлин (крупном выставочном комплексе, оператором
которого является Messe Berlin GmbH, расположенном в столичном административном
округе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф) в Германии.

После отметки локации расширьте панель информации, которая появится внизу экрана.
Крутите вниз, пока не увидите превью Панорамы и Галереи картинок. Нажмите на
последнее.

Вам откроется галерея картинок, загруженная ранее другими пользователями. А теперь
кликнете на кнопку в нижнем углу для загрузки своих картинок. Отметьте подходящие
снимки в своем альбоме и загрузите. Куда попадет ваша картинка? Для начала она
отправится на модерацию, и если Google одобрит ее, то фотография появится среди
других.

Как опубликовать фотографии Google Maps:

1. Для начала найдите и отметьте локацию, к которой вы хотите добавить фотографию.

 1 / 2



www.thin.kiev.ua - Как поделиться с миром своими фотографиями в Google Maps

Автор: 
21.09.15 20:01 - 

2. Расширьте панель, которая появится внизу экрана, и прокрутите ее вниз.

3. Нажмите на фотоальбом, затем загрузите свой снимок.

4. Ваша фотография сейчас загружается. После прохождения модерации она появитсяв альбоме локации.

5. Одобренные картинки можно просмотреть и на мобильной и на десктопной версииGoogle Maps.

Read more http://xplayone.ru/news/item/share-photo-v-google-maps.html
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