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DamnVid Portable (DVP) — это загрузчик и конвертер видео, который позволяет конвертировать и загружать медиафайлы с различных веб-сайтов, таких как YouTube и flickr. DVP также имеет список просмотра клипов, который следит за буфером обмена и позволяет копировать отформатированные URL-адреса для загрузки. Вы также можете конвертировать видео в самые
популярные форматы мультимедиа. Особенности ДВП: -Конвертировать видео с YouTube, flickr, megavideo, break и многих других. -DVP также позволяет загружать видео с более чем 500 сайтов, таких как: -GameTrailers -ЗАЖИГАНИЕ - Грань -Engadget -HDOnDVD.com -Почти ушел.ТВ -Episode5.org -Shutter-Break -vPlayer.net -IMDb -Nintendo.com -HDOnDVD -YouTube
-Youtube.com -Youtube.de -Youtube.es -Youtube.fr -Youtube.it -Youtube.nl -Youtube.pl -Youtube.se -Youtube.uk -Youtube.com.ar -Youtube.com.br -Youtube.com.co -Youtube.com.cy -Youtube.com.cy.net -Youtube.com.cy-20140401 -Youtube.com.cy-20130121 -Youtube.de -Youtube.in -Youtube.it -Youtube.lv -Youtube.nl -Youtube.pl -Youtube.ро -Youtube.ru -Youtube.com.vn -Youtube.uk
-Youtube.нас -Youtube.co.id -Youtube.co.il -Youtube.com.ar -Youtube.com.ar.net -Youtube.com.br -Youtube.com.br.net -Youtube.com.br.org -Youtube.com.br.tech -Youtube.ca -Youtube.com.br -Youtube.cl -Youtube.cz -Youtube.dk -Youtube.es -Youtube.eu -Youtube.org -Youtube.at -Youtube.fr -Youtube.gr -Youtube.hu
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DamnVid Portable

DamnVid Portable — это больше, чем загрузчик YouTube. Это загрузчик видео и медиаконвертер, поддерживающий несколько форматов видео. Вы можете найти на YouTube видео, которое хотите загрузить, и нажать кнопку загрузки. Затем вы можете смотреть видео, пока оно загружается. Файл сохраняется на рабочем столе вашего компьютера или в любом другом месте, куда
вы хотите его сохранить. Вы также можете сохранить видео на свой iPod. Затем вы можете экспортировать видео на DVD-плеер вашего компьютера. Портативные функции DamnVid: -Скачивание видео -Конвертация видео -Поддержка нескольких форматов видео -Конвертация видео в другие форматы, такие как MP4, AVI, 3GP, WAV и т. д. -Поддержка пакетной обработки
-YouTube и другие поддерживаемые видео-сайты -Хотите скачать видео и сохранить его на USB-накопителе? -Сохранить в буфер обмена -Конвертировать в другие форматы, такие как MP3, AVI, JPG, GIF, PDF и другие. -Скачать видео с различных видео-сайтов -Доступ к вкладке настроек -Загружает видео через сайты социальных сетей, таких как YouTube, Dailymotion и

Twitter. -Сохранять/конвертировать аудиофайлы в другие форматы -Загружайте аудио с различных веб-сайтов, таких как Youtube, Soundcloud, Blogger и других. -Сохранить в буфер обмена -Скачать/конвертировать различные форматы видео -Прочитайте комментарии/отзывы других пользователей и узнайте о видео/сайте перед загрузкой -Добавляйте новые сайты, получайте
уведомления о новых обновлениях -Скачивание изображений с различных веб-сайтов -Сохранить в буфер обмена -Скачать видео, аудио, изображения с различных сайтов -Поддержка USB-накопителей -Конвертировать видео в другие форматы. -Поддержка различных платформ ОС -Доступ к вкладке настроек -Установить -ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Поддерживаемые видео: -YouTube -Ежедневное движение -Вимео -Фейсбук -Твич -Реддит -Метакафе -CNN -ESPN -Борьба -Хулу -Телевидение -CBS -НБК -Азбука -ЛИСА -PewDiePie -Ютуб Красный -Яблоко Музыка -Пандора -Прилив -Spotify -Google Музыка -Вимео -медведифан -Виклип Хотите взять с собой музыку? И нужен надежный способ загрузить его на свой iPod?
Если это так, у нас есть решение для вас. И даже лучше, fb6ded4ff2
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