Vkmusic 4 Скачать Бесплатно На Компьютер
VKMusic – программа, предназначенная для скачивания музыки и видео с популярных сервисов, одним из которых
является социальная сеть Вконтакте. Данная программа выполнена в виде отдельного модуля, устанавливается легко и
быстро, а также имеет русский интерфейс. Для того чтобы программа могла свободно скачивать музыку и видео из
Вконтакте, необходимо ввести в ней логин и пароль от своей страницы в данной социальной системе. Что касается
остальных сервисов, то здесь никаких данных можно не вводить. Программа VKMusic постоянно дорабатывается,
поскольку владельцы социальных сетей постоянно борются с подобными программами.
Сама программа имеет поисковое окно, куда можно ввести все необходимые сведения о файле, проигрыватель,
позволяющий прослушать или просмотреть файл перед его загрузкой, а также менеджер закачек, поддерживающий
многопоточную загрузку и загрузку нескольких файлов одновременно. Таким образом, программа VKMusic может заменить
вам и браузер, и программу для скачивания видео и музыки, и даже проигрыватель. - Интуитивно понятный интерфейс. Возможность проигрывать музыку и видео перед загрузкой. - Поддержка многопоточной загрузки и загрузки нескольких
файлов одновременно. - Удобная поисковая система, позволяющая найти практически любой файл или ролик.
- Постоянные обновления программы, предотвращающие её обнаружение социальными сетями. Инструкция Настройка И
Установка Электронных Часов Caixing Cx 818 Настольн. - Уникальные алгоритмы программы, позволяющие ей находить
даже такие ролики и файлы, которые находятся в закрытых группах.
VKMusic – это программа, с помощью которой можно скачивать музыку, видео и фото с разных сайтов (в том числе и соц.
Сетей, таких как ВКонтакте). Категория: Загрузка файлов. VKMusic - мощная программа, которая позволяет найти и скачать
музыку и видео файлы в максимальном качестве с таких популярных ресурсов, как: социальная сеть В Контакте, RuTube,
YouTube, Vimeo и Mail.ru, а также DepositFiles, RapidShare, Uploading.Com. Также поддерживается загрузка видео с сайтов
video.google.com, smotri.com, 1tv.ru, a1tv.ru, video.bigmir.net, games-tv.ru, corbina.tv, video.eurosport.ru, intv.ru и tnt-tv.ru. Кроме
этого, программа содержит постоянно пополняющийся каталог мультфильмов, содержащий свыше 3000 советских
мультфильмов. ► Главная » Интернет » Скачивание файлов » VKMusic. Скачать бесплатно VKMusic 4.77.1. Обновлено: 411-2017, 01:48 Комментариев: 0 Просмотров: 6 615. VKMusic – это удобная программа для загрузки медиафайлов с
Вконтакте, Vimeo, RuTube и прочих известных аудио и видео хостингов. Кроме возможности скачивания файлов с
ресурсов, VKMusic имеет собственный каталог мультипликационных сериалов, а также более 2500 мультфильмов
отечественного производства. В VKMusic реализован удобный медиаплеер, поддерживающий скины и скроблинг. Еще
есть поддержка воспроизведения эфиров и топ-чартов.
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