Tubemate Скачать Бесплатно Без Регистрации На
Компьютер
TubeMate YouTube Downloader - современный, удобный и интуитивно-понятный загружчик видеоконтента с популярного
ресурса YouTube, который позволяет загружать видео прямо на ваше Android-устройство. Войти Регистрация.:: Программы
> Android > Интернет > Менеджеры загрузки > TubeMate > Описание. TubeMate 2.3.5.. TubeMate - это бесплатное
приложение, которое позволяет загружать видео с сервисов YouTube, DailyMotion, YouKu, Vimeo, MetaCafe, Facebook, Naver,
Daum и LeTV. Выбрав нужный сервис из боковой панели, вы сможете перейти на него и воспользоваться стандартной
поисковой системой для поиска видео. Непосредственно в программе можно предварительно посмотреть скачиваемый
ролик и даже комментарии к нему. По сути, внутри TubeMate есть собственный браузер, который, к сожалению, нельзя
использовать отдельно от самой программы.
Как известно, YouTube позволяет просматривать видеоролики на своем портале только в онлайн-режиме. Для
пользователей мобильных устройств это не всегда удобно, поэтому для них эта программа — лучший способ проверить
видеоконтент тогда, когда им удобно, еще и без необходимости находиться в онлайн-режиме.
Интерфейс программы TubeMate YouTube Downloader специально разработан так, чтобы даже начинающие смогли
разобраться в его функционале. Установив программу на устройство и запустив ее, вы сразу же попадете на ресурс
YouTube. Там вы найдете поисковую ленту, куда нужно ввести то, что вы хотите загрузить на свой смартфон или планшет.
После этого в верхнем правом углу вы увидите иконку в форме зеленой стрелки — нажав на иконку вы откроете меню
с доступными вариантами качестве избранного видеоролике. Выбрав желаемый вариант, подтвердите загрузку иконкой,
которая будет на этот раз размещена внизу экрана. Alien Shooter 2 Скачать Бесплатно Полную Версию. Среди других
ключевых возможностей TubeMate YouTube Downloader можно выделить следующие: удобный процесс свайпы для
просмотра завершенных и действующих загрузок, выбор места сохранения загрузок, создание плейлистов и просмотр
видео в собственном проигрыватели в режиме оффлайн, сохранения звуковой дорожки из видеоролика. TubeMate YouTube
Downloader предоставляет пользователям широкие возможности для загрузки и дальнейших операций с YouTubeвидеороликов.
С этой программой просмотр любимого видео станет для вас настоящим удовольствием. Изменения в последней версии Нет данных.
Основная информация о программе TubeMate - это бесплатное приложение, которое позволяет загружать видео с сервисов
YouTube, DailyMotion, YouKu, Vimeo, MetaCafe, Facebook, Naver, Daum и LeTV. Выбрав нужный сервис из боковой панели,
вы сможете перейти на него и воспользоваться стандартной поисковой системой для поиска видео. Непосредственно в
программе можно предварительно посмотреть скачиваемый ролик и даже комментарии к нему. По сути, внутри TubeMate
есть собственный браузер, который, к сожалению, нельзя использовать отдельно от самой программы. После нажатия на
клавишу загрузки видео, программа отображает список доступных разрешений.
К сожалению, выбрать формат скачиваемого видео нельзя (чаще всего это MP4), зато вы можете сохранить только
звуковую дорожку в формате MP3. Причем исходный файл будет поддерживать ID3-теги. При наличии на устройстве
проигрывателя, загруженное аудио/видео можно добавить в список воспроизведения. TubeMate - это не только удобная, но
еще и быстрая 'качалка'. Для того чтобы повысить скорость загрузки она разбивает ролик на четыре части, загружает их
одновременно и самостоятельно объединяет в единый файл.
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