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Tangle Video Downloader — бесплатная утилита для скачивания, которая позволяет загружать видео с Tangle, YouTube,
GodTube, Myspace и DailyMotion. Приложение поддерживает множество форматов, включая AVI, MPEG, WMV, MP4,
MOV, MP4, 3GP и 3G2. Кроме того, вы можете вручную установить качество видео, которое хотите загрузить, выбрать
папку для загрузки и даже включить опцию загрузки во время воспроизведения видео. Вы можете загружать видео с вебсайтов обмена видео в пакетном режиме и выполнять запросы для идентификаторов видео Youtube, идентификаторов
Tangle и идентификаторов DailyMotion. Приложение относительно легкое, и это идеально, если вы загружаете много
видео. Функции: • Бесплатно скачать и использовать • Поддерживает множество форматов видео • Быстрый и простой
способ загрузки видео • Загружайте видео с веб-сайтов обмена видео Tangle, DailyMotion, YouTube, GodTube и Myspace.
• Вручную установить качество видео • Загрузка видео в пакетном режиме • Выполнять запросы для идентификаторов
видео Youtube, идентификаторов Tangle и идентификаторов DailyMotion. • Легко использовать • Разработано Spatie
Указания по установке: • Загрузите APK-файл приложения. • Извлеките APK приложения. • Убедитесь, что ваше
устройство подключено к Интернету. • Откройте извлеченный APK • Установить приложение • При запуске
приложения вы можете увидеть компактный пользовательский интерфейс с тремя разделами (1) Ссылки, (2) Качество
видео и (3) Местоположение видео. • Чтобы добавить ссылки, введите их в соответствующее текстовое поле. • Нажмите
«Добавить», чтобы добавить видео. • Файл будет сохранен в папке приложения. • Щелкните видео правой кнопкой
мыши, выберите «Загрузить», и начнется загрузка видео (во время воспроизведения видео вы можете приостановить и
перезапустить загрузку). • Нажмите кнопку «Меню» в левом нижнем углу приложения, чтобы открыть окно
«Параметры». • Чтобы включить пакетную загрузку видео, установите флажок Пакетная загрузка видео. • Когда
загрузка будет завершена, появится окно с предупреждением. • Чтобы удалить законченные видео, выберите видео и
нажмите кнопку Удалить. • Чтобы возобновить приостановленную загрузку, нажмите кнопку «Пуск». • Чтобы
отобразить список всех ваших видео, нажмите кнопку "Информация". • Чтобы добавить услугу видеохостинга, нажмите
на ссылку «Добавить услугу видеохостинга». • Чтобы выполнить запрос вручную, введите идентификатор видео и
нажмите Enter. • Чтобы удалить услугу видеохостинга,
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Tangle Video Downloader
Скачивание видео из Tangle — не сложный процесс, но если вы не знаете, с чего начать, вы можете быть совершенно
ошеломлены. В этой статье вы узнаете об этом приложении, которое упростит загрузку видео с Myspace, Tangle и
YouTube в любом из разрешенных видеоформатов и с очень высоким качеством. Обзор основных возможностей Tangle
Video Downloader Что касается пользовательского интерфейса, эта простая программа отличается дружественным и
минималистичным дизайном, который предлагает простую и удобную навигацию. Главное окно Как следует из названия
приложения, вы можете загружать видео с Tangle, YouTube и других веб-сайтов для обмена видео, таких как Myspace и
DailyMotion, всего несколькими щелчками мыши, добавляя доступные URL-адреса в главное окно. Действительно, вам
будет предоставлен удобный пользовательский интерфейс, позволяющий вручную ввести ссылку на видео, которое вы
хотите скачать. Кроме того, вы также можете использовать автоматический режим, который будет автоматически
загружать видео, как только вы нажмете кнопку загрузки. Загрузка видео из Tangle В отличие от Myspace и ему
подобных, приложение поддерживает загрузку видео с Tangle, веб-сайта для обмена видео, которым в основном
пользуются молодые пользователи. На вкладке «Загрузки» вы можете начать загрузку видео, просто нажав кнопку
«Загрузить». Чтобы выбрать сайт обмена видео, вам нужно нажать на вторую вкладку сверху. Кроме того, приложение
позволяет загружать видео как в обычном, так и в HD качестве, если хотите. Загрузка видео с YouTube В приложении
также есть вкладка, позволяющая напрямую скачивать видео с YouTube. Как вы, наверное, знаете, YouTube — самый
популярный сайт для обмена видео в мире. Чтобы начать загрузку видео, просто нажмите кнопку «Добавить» и
выберите видео YouTube, которое вы хотите загрузить, нажмите «Загрузить», и все готово. Загрузка видео с DailyMotion
Приложение позволяет напрямую скачивать видео с DailyMotion. Просто нажмите кнопку «Добавить» и добавьте ссылку
на видео, которое вы хотите загрузить, затем вы можете нажать «Загрузить», и видео будет загружено. Вы можете
загружать видео как в обычном, так и в HD качестве, если хотите. Tangle Video Downloader Заключительная мысль
Благодаря скорости загрузки до нескольких сотен килобайт в секунду приложение способно удовлетворить потребности
как новичков, так и опытных пользователей. Кроме того, это может быть хорошим ресурсом для тех, кто fb6ded4ff2
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