JollyTube +ключ Product Key Скачать бесплатно без регистрации

- Загрузка видео по выбору пользователя среди нескольких видеоплатформ. - Захватывает видео с Vimeo, Dailymotion, TED, YouTube, Soundcloud, Google одним щелчком мыши. - Интерфейс очень прост в использовании и имеет высокую производительность. Он сочетает в себе простоту VLC с новейшими технологиями.
- JollyTube совместим с устройствами Windows, Mac, Linux, iOS, Android и Kindle. - Благодаря функции перетаскивания вы можете добавлять и удалять видео из своих коллекций. - Поддержка автоматических списков воспроизведения и добавление видео из RSS-каналов. - Интегрированные субтитры. - Функция архива. Окно можно закрыть двойным щелчком и перетащить на новый рабочий стол. - Изображения и описание видео каждого клипа могут быть сохранены. - Совместим со многими видеоформатами, такими как MOV, MP4, MP3, FLV, 3GP, PDF, JPG, PNG и GIF. - Список воспроизведения может быть случайным. Поддерживает автоматические и ручные обновления, включая интеграцию новых каналов. Установка за три секунды, никаких компьютерных знаний не требуется, никаких компьютерных вирусов, никаких шпионских программ и никакого ожидания. JollyTube Описание: - Загрузка видео по выбору пользователя среди
нескольких видеоплатформ. - Захватывает видео с Vimeo, Dailymotion, TED, YouTube, Soundcloud, Google одним щелчком мыши. - Интерфейс очень прост в использовании и имеет высокую производительность. Он сочетает в себе простоту VLC с новейшими технологиями. - JollyTube совместим с устройствами Windows,
Mac, Linux, iOS, Android и Kindle. - Благодаря функции перетаскивания вы можете добавлять и удалять видео из своих коллекций. - Поддержка автоматических списков воспроизведения и добавление видео из RSS-каналов. - Интегрированные субтитры. - Окно можно закрыть двойным щелчком и перетащить на новый
рабочий стол. - Изображения и описание видео каждого клипа могут быть сохранены. - Совместим со многими видеоформатами, такими как MOV, MP4, MP3, FLV, 3GP, PDF, JPG, PNG и GIF. - Список воспроизведения может быть случайным. - Поддерживает автоматические и ручные обновления, включая интеграцию
новых каналов. Установка за три секунды, никаких компьютерных знаний не требуется, никаких компьютерных вирусов, никаких шпионских программ и никакого ожидания.
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1. Поддерживает большинство форматов, таких как mp4, mp3, aac, avi, mov, mpeg, flv, dvd, wmv, 3gp и другие. 2. Просмотр видео и загрузка на платформах Mac, Windows и Linux. 3. Загрузите видео в пакетном режиме, выберите путь загрузки, выберите способ воспроизведения видео в папке и удалите после загрузки. 4.
Качество видео регулируется, видео можно загружать в исходном качестве и с пониженной частотой дискретизации. 5. Вы можете просмотреть видеоклипы перед загрузкой (это зависит от видео) и создать список воспроизведения с вашими любимыми видео. 6. Настраиваемые файлы: загрузка в каталог, сохранение на
диск, загрузка в список воспроизведения. По умолчанию выбрана загрузка в каталог. 7. Настраиваемые параметры: ограничение количества загрузок видео, загрузка в исходном качестве, полноэкранный режим, звук, пароль, без звука, все потоки, загрузка с качеством X. 8. Настройте уведомление по электронной почте,
звук уведомления и браузер по умолчанию для запуска после загрузки. 9. Воспроизведение видео с помощью встроенного медиаплеера. 10. Поддерживает популярные сайты онлайн-видео, такие как youtube, vimeo, megavideo, dailymotion, metacafe, lovefilm, sokoku.tv, но не ограничивается ими. Особенности JollyTube: 1.
Просмотрите статус воспроизведения/загрузки и историю воспроизведения/загрузки. 2. Отрегулируйте битрейт. 3. Установите видео на удержание. 4. Добавьте дату/время к названию видео, чтобы сохранить видео на потом. 5. Предварительный просмотр видео перед загрузкой или перед воспроизведением. 6. Запустите
загрузку, отправив электронное письмо. 7. Загрузите много видео одновременно, нажав кнопку пакетной загрузки. 8. Управляйте загрузкой, указав каталог загрузки перед началом загрузки. 9. Настройте адрес электронной почты для загрузки. 10. Настройте уведомление по электронной почте. 11. Настройте браузер после
загрузки. 12. Просмотр видео в полноэкранном режиме. 13. Защита паролем. 14. Выберите воспроизведение по умолчанию (просмотр или загрузка). 15. Выберите способ воспроизведения видео в папке загрузки. 16. Настройте качество для каждого видео. 17. Настройте количество одновременных загрузок. 18. Настройте
списки воспроизведения ваших любимых видео. 19.Настройте автоматическое воспроизведение видео при загрузке. 20. Настраиваемое качество для каждого видео. 21. Время загрузки можно настроить. 22. Поддержка пакетной загрузки. JollyTube позволяет пользователям смотреть fb6ded4ff2
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