Galaxy На Компьютер Скачать Бесплатно
Galaxy Attack: Alien Shooter - один из лучших скролл-шутеров современности, который сделает игрока. Галактика знакомств
скачать 9.0 на компьютер. Скачать Android игры на компьютер. Скачать без регистрации Галактику знакомств 9.0 теперь
можно не только на телефон, но и на компьютер. Она пойдёт даже на Windows XP, что порадует обладателей устройства со
старой операционной системой.. Обои для рабочего стола бесплатно. Программы для видеокарт.
Приветствую Вас, дорогие читатели!
В этой статье Вы найдёте ответ на часто задаваемый вопрос: как скачать видео
в Youtube или, как я буду называть его на русскоязычный манер, Ютуб. Вы узнаете, как скачать видео тремя способами и на
разных устройствах (на компьютере, телефонах Андроид или на iPhone). Электродуховка Харьков-2 Инструкция подробнее.
Для Вашего удобства, ниже Вы найдёте содержание этого поста, так что переходите сразу в нужный Вам раздел, чтобы не
терять время. Содержание этой статьи • • • • Как сохранить видео из Ютуб (и других сайтов) на компьютер.
Как и во всех технических вопросах, существует масса методов, как скачать видео с Ютуб, но я расскажу только о самых
надёжных и удобных. Способ №1: Как скачать видео на компьютер через браузер (бесплатно и без регистраций) Это самый
лёгкий и быстрый способ скачать видео с Ютуб. В этом случае Вам не нужно ничего устанавливать и нет необходимости
нигде регистрироваться. Более того, этот способ работает для скачивания видео практически с любого открытого ресурса,
включая такие сайты, как Вконтакте, Одноклассники и Фейсбук. Шаг 1. Для того, чтобы сохранить видео с любого сайта,
Вам нужно зайти на страничку в любом браузере. Далее, в отведённом для этих целей окошке вставьте ссылку на видео в
Ютуб. Кликните, чтобы увеличить Шаг 3. Видео автоматически подгрузится и у Вас появится зелёная кнопка «Скачать».
Обратите внимание, что справа от кнопки есть меню со стрелочкой вниз. В этом меню Вы можете выбрать доступные для
скачивания форматы видео и его качество. Кликните, чтобы увеличить Способ №2: Как скачать видео с Ютуб через ссылку
Шаг 1. Откройте в любом браузере видео, которое хотите скачать в YouTube. Шаг 2. В адресной строке (ссылка URL), перед
словом youtube уберите лишние буквы «www.», добавьте вместо них две латинские буквы «ss» и нажмите на клавишу Ввод
(Enter). Вот наглядный пример того, что нужно сделать: • Оригинальная ссылка на видео: www.youtube.com/watch?
v=kJQP7kiw5Fk • Изменённая ссылка для скачивания: ssyoutube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk Обратите внимание, что после
букв «ss» нет точки. Кликните, чтобы увеличить.
Шаг 3. У Вас должно открыться дополнительное окно, где Вы сможете скачать видео в одном из предложенных форматов,
например, MP4 720p или 1080p, когда это возможно. Способ №3: Как скачать видео с Ютуб через расширение для браузера
Существует масса расширений для скачивания видео с Ютуб и других сайтов, но я бы хотела порекомендовать два лучших
(на мой взгляд): 1. — это очень удобное браузерное расширение для скачивания видео из интернета, которым пользуются
десятки тысяч людей.
С помощью этого расширения Вы сможете скачивать на свой компьютер видео не только с Ютуба, но и практически
любого вебсайта. Более того, после установки расширения Вы сможете в один клик скачивать видео и музыку из Вконтакте
и Одноклассников, а также загружать видеоролики из Фейсбук. После установки расширения, в интерфейсе Ютуб появится
зелёная кнопка «Скачать» и возможность выбрать нужное Вам разрешение видео для сохранения. Очень удобно!
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