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Video Downloader Manager
— это мощная программа,
которая упрощает загрузку
видео из Интернета.
Программа разработана,
чтобы помочь вам в
загрузке любого типа видео
онлайн, включая последние
самые популярные
фильмы, телепередачи,
музыкальные клипы и
онлайн-эпизоды ваших
любимых шоу. И все это,
не пропуская ни секунды
видео, так как огромное
количество функций
гарантирует, что вам

                             2 / 16



 

никогда не придется
беспокоиться о том, что вы
пропустите ни одного
клипа, который хотите
посмотреть снова. Video
Downloader Manager
гарантирует, что вы
никогда не пропустите ни
одно из ваших любимых
видео со всех видов веб-
сайтов, включая YouTube,
Vimeo, Youku, Metacafe и
т. д. Он может загружать
любое видео из Интернета
без необходимости
запрашивать URL-адрес
видео. Video Downloader
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Manager просматривает все
связанные видео, поэтому
вам не нужно использовать
какую-либо поисковую
систему, чтобы найти
видео; это сделает работу
за вас! Использование
этого программного
обеспечения является
бесплатным, а
использование интерфейса
так же просто, как
использование веб-
браузера для доступа в
Интернет. Video
Downloader Manager может
загружать любое видео из
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Интернета, а также
позволяет: - настроить
загрузчик видео -
установить время начала
загрузки видео -
установить место загрузки
видео - выберите
предпочитаемое качество
видео - добавить
интерфейс для загрузки
видео - создать очередь для
ваших загрузок - скачать
все видео в один клик -
конвертировать веб-видео
в мобильное -
переименовать видео -
удалить видео из очереди -

                             5 / 16



 

установить качество видео
Video Downloader Manager
захватывает видео из
видео, музыкальных
клипов, трейлеров к
фильмам, видео с любого
веб-сайта, видео с любого
веб-сайта для обмена
видео, а также с YouTube,
Vimeo, Metacafe и многих
других сайтов. Вы также
можете добавлять
загруженные видео из
избранного, добавляя их в
очередь загрузки. Video
Downloader Manager
работает как бесплатное
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дополнение к Интернету
для операционной системы
Windows.Он предлагает
множество функций,
важных для пользователей,
которые хотят загружать и
конвертировать веб-видео,
включая загрузку одним
щелчком мыши,
настраиваемый интерфейс
загрузки, поддержку всех
популярных
видеоформатов,
преобразование в любой
формат, захват видео и
многие другие. Программа
также включает
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встроенный браузерный
интерфейс для загрузки и
преобразования видео.
Smart Video Converter от
CyberLink — это
инновационный, простой и
удобный инструмент,
который позволяет
конвертировать видео в
самые разные форматы. Он
также включает в себя
мощные предустановки
вывода, такие как iPod,
iPad, PSP и Zune, которые
позволяют легко создавать
видео, которые могут
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WebVideoRip

Инструмент, который
автоматизирует процесс

загрузки веб-видео,
позволяет сохранять любое

видео, которое вы
смотрите, даже если вы

ранее не знали URL-адреса
и действительно любите

смотреть фильмы и
сериалы онлайн. Как

только вы подключитесь к
онлайн-сайту и начнете

смотреть видео,
WebVideoRip
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автоматически выполнит
весь процесс и сохранит

понравившийся контент на
диск. Однако, если вы
хотите приостановить

текущую загрузку, у вас
есть возможность сделать

это вручную или позволить
программному

обеспечению справиться с
процессом. Итак, в

следующий раз, когда вы
захотите посмотреть видео,
вам просто нужно нажать

кнопку, и вы начнете
смотреть его, как если бы
вы смотрели его в первый
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раз. Особенности
WebVideoRip: Скачать
видео с любого сайта

обмена видео Сохранить
видео на диск

Конвертируйте
видеофайлы в любой

формат Воспроизвести
видеоклип или скачать
Отсканируйте названия
фильмов для загрузки

Воспроизведение видео в
проигрывателе Windows

Media Переименовать
видео Сканировать URL

для загрузки Пробная
версия WebVideoRip
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Простой и удобный
интерфейс Легко

настраиваемый интерфейс
Мобильный готов Удобный
автоматический запуск по
времени Сохранить видео
на диск Сохранить видео,

чтобы воспроизвести позже
Мощные функции

преобразования формата
Поддерживает как Xvid,

так и DivX Поддерживает
все популярные форматы

видео Преобразование
видео в высокое качество

Приостановить или
остановить загрузку
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Просмотр сведений о видео
Автоматически активирует
или деактивирует загрузку

Преобразование видео в
формат, совместимый с
iPod Проиграть видео

Воспроизвести видеофайл
Загружает видео Скачать

несколько видео
одновременно Настроить
фон Настроить загрузки
Загружается только при

подключении к интернету
Включить поиск

локального медиаконтента
Мульти языки

Перезапустить поиск, если
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найдено неправильное
видео Простой и удобный
интерфейс Автоматически

активирует или
деактивирует загрузку

Преобразование видео в
формат, совместимый с
iPod Проиграть видео

Воспроизвести видеофайл
Загружает видео Скачать

несколько видео
одновременно Настроить
фон Настроить загрузки
Загружается только при

подключении к интернету
Включить поиск

локального медиаконтента
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Мощные функции
преобразования формата
Поддерживает как Xvid,

так и DivX Поддерживает
все популярные форматы

видео Преобразование
видео в высокое качество

Приостановить или
остановить загрузку

Просмотр сведений о видео
Автоматически активирует
или деактивирует загрузку

Конвертировать видео в
iPod fb6ded4ff2
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