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Wise Video Downloader — это интуитивно понятное приложение, которое загружает ваши любимые видео с YouTube
менее чем за 30 секунд. Как следует из названия, приложение создано, чтобы помочь вам загружать видео с YouTube и
сохранять их. В настройках можно выбрать место для загружаемых файлов, указать папку загрузки, установить
количество параллельных загрузок, а также включить (или выключить) быстрый режим. Wise Video Downloader также
имеет возможность автоматически удалять ненужные элементы при удалении загруженных видео. Wise Video
Downloader Portable - Утилита обновления: Эта утилита обнаруживает, загружает и загружает обновления для вашей
системы. Эта программа совместима только с Windows XP и более поздними версиями. Wise Video Downloader Portable
- Настройки: это раздел настроек программного обеспечения. Параметры, которые вы можете изменить в программном
обеспечении, включают настройку количества загрузок, которые вы хотите выполнить за один раз. В разделе настроек
также есть поле для переименования файлов. Wise Video Downloader Portable - Справка: меню «Справка» в
программном обеспечении дает вам краткое руководство по использованию программного обеспечения. В разделе
«Помощь» также есть руководство, которое может вам помочь. Как запустить приложение: Нажмите «Пуск», затем
запустите Wise Video Downloader. Щелкните Выполнить. В Моих документах будет создана новая папка Wise Video
Downloader. Дважды щелкните значок Wise Video Downloader, чтобы открыть Wise Video Downloader в первый раз.
Загруженные видео по умолчанию хранятся в папке Wise Video Downloader. Вы можете получить к ним доступ, дважды
щелкнув значок Wise Video Downloader или Wise Video Downloader. Дважды щелкните любой элемент, чтобы загрузить
его в текущую папку. - Нажмите Сохранить, чтобы загрузить в другую папку. - Дважды щелкните Wise Video
Downloader, чтобы открыть Wise Video Downloader. - Нажмите «Параметры», чтобы открыть меню «Параметры». -
Снимите флажок Удалить загруженные видео, если вы хотите сохранить их. - Нажмите Сохранить, чтобы продолжить. -
Нажмите «Параметры» еще раз, а затем выберите «Нет» и сохраните изменения. Wise Video Downloader Portable -
Удаление: Запустите Wise Video Downloader и нажмите «Инструменты», затем «Все программы». Нажмите «Установка
и удаление программ». Выберите Wise Video Downloader, затем нажмите «Удалить/Изменить». Нажмите OK, чтобы
начать удаление. Следуйте шагам: Нажмите «Пуск», затем выберите «Панель управления». Выберите «Установка и
удаление программ».

Wise Video Downloader Portable

Wise Video Downloader — это бесплатное программное обеспечение, которое позволяет легко загружать видео с
YouTube, не дожидаясь запуска других загрузчиков видео. Удобный интерфейс основан на окне, разделенном на

несколько областей. Вы можете начать, введя URL-адрес YouTube или выполнив поиск клипа. Инициализация загрузки
файла выполняется одним нажатием кнопки, и вы можете просмотреть формат, имя, размер и путь для каждого

элемента по завершении задачи. Также можно использовать функцию поиска при работе с большими объемами данных.
Кроме того, вы можете изменить папку хранилища по умолчанию и открыть ее в проводнике, отключить быстрый режим
для снижения потребления ресурсов, выбрать другой язык пользовательского интерфейса, а также использовать прокси.

Программа работает на удивительно малом количестве процессора и оперативной памяти и имеет хорошее время
отклика. Он обеспечивает качественное видео в кратчайшие сроки. В наших тестах не было диалоговых окон с

ошибками, и приложение не зависало и не вылетало. Подводя итог, Wise Video Downloader оказывается надежным
инструментом, когда дело доходит до загрузки видео с YouTube, и он должен понравиться всем пользователям, которые

ищут простое приложение для выполнения этой работы. Wise Video Downloader Portable - Требования: · Windows ХР,
Виста, 7, 10 · ЦП 1 ГГц · 2 ГБ ОЗУ · 300 МБ места на жестком диске. Портативная стартовая страница Wise Video

Downloader: Процесс установки Wise Video Downloader Portable: · Перетащите файл WiseVideoDownloaderPortable.exe
на рабочий стол, затем щелкните значок. · Откроется окно, из которого можно начать загрузку или сохранить файл на
USB-накопитель. Wise Video Downloader Portable - Часто задаваемые вопросы: В: Как я могу скачать видео в высоком

качестве? О: Вам необходимо изменить значение параметра качества по умолчанию в настройках приложения. Скачать
видео низкого качества можно только за считанные секунды. Чего-то не хватает в этой программе, есть туториалы по ее
использованию. Я верю, что если вы опубликуете этот небольшой фрагмент информации, которую люди так отчаянно
хотят получить, она станет лучше. Я понимаю работу, которую вы проделали, и хотел бы похвалить вас, но программа
просто плохо разработана, и, что более важно, очень сложно понять, как ее использовать. Я слепой пользователь и мне

нужна ваша помощь. я не могу работать fb6ded4ff2
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