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Wondershare AllMyTube — это программное приложение, созданное специально для того, чтобы помочь пользователям
загружать клипы из различных онлайн-сервисов, таких как Facebook, Vimeo, Metacafe, Dailymotion, Vevo или Google, и

преобразовывать их в подходящий видеоформат. Макет достаточно интуитивно понятен, чтобы его можно было
настроить без обращения к справочному руководству или просмотру онлайн-учебников. Программа дает вам

возможность вставить URL-адрес в основную панель, воспроизвести или приостановить выбор видео, перейти к
предыдущему или следующему элементу, отрегулировать громкость, найти позицию в видеопотоках и переключиться в

полноэкранный режим. . Когда дело доходит до операций преобразования, вы можете выбрать выходной формат из
широкого спектра видеоформатов, таких как MOV, WMV, MKV, MPEG, FLV, AVI или DV, кодировать клипы в

форматы, подходящие для мобильных телефонов, игровых консолей, и устройства Apple, а также извлекать
аудиопотоки и экспортировать их в MP3, AIFF, FLAC, WAV, WMA, OGG или другие форматы файлов. Параметры
звука можно настроить с точки зрения кодировщика, частоты дискретизации, канала и битрейта, а параметры видео

можно настроить, выбрав кодировщик, разрешение, частоту кадров и битрейт. Более того, вы можете удалить исходное
видео в конце задачи преобразования, загрузить элементы в свою библиотеку iTunes и открыть целевое местоположение

после завершения операции преобразования. Wondershare AllMyTube позволяет автоматически возобновлять
незавершенные задачи при запуске, отображать всплывающие уведомления об успешных событиях загрузки, выбирать
каталоги для сохранения загруженных и преобразованных клипов и ограничивать количество одновременных загрузок
до заданного пользователем числа. И последнее, но не менее важное: вы можете встроить кнопку «Загрузить» в Internet
Explorer, Firefox и Chrome для быстрого доступа к функциям программы. Во время нашего тестирования мы заметили,
что инструмент быстро выполняет поставленную задачу и обеспечивает очень хорошее качество видео и изображения.

Он не съедает много процессора и памяти, поэтому общая производительность компьютера не снижается. В целом,
Wondershare AllMyTube зарекомендовал себя как надежный загрузчик видео, предлагающий поддержку мощного

набора функций. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу он подходит как новичкам, так и профессионалам.
Основные функции включают в себя: Быстрый и простой в использовании пользовательский интерфейс, который

позволяет полностью настроить программу, выбрать параметры видео и аудио для операции конвертации или загрузить
видео из социальных сетей в

Wondershare AllMyTube

Wondershare AllMyTube — это продвинутый инструмент, упрощающий процесс загрузки видео из различных онлайн-
сервисов. Он позволяет выбирать и конвертировать онлайн-клипы в широкий спектр форматов, а также импортировать

их в медиатеку iTunes. Настройте программу, нажав соответствующие кнопки, измените настройки или настройте
AllMyTube для бесперебойной работы в Windows 7, Windows 8, Windows 10 или других совместимых операционных

системах. Некоторые из его мощных функций включают загрузку видео с Facebook, Vimeo, Metacafe, Dailymotion, Vevo
или Google, преобразование их в широкий спектр форматов и загрузку в вашу библиотеку iTunes. Что отличает

Wondershare AllMyTube от других загрузчиков: • Автоматически проверяет онлайн-сервисы на наличие видео перед
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началом загрузки. • Позволяет сохранять видео, загруженные на локальный компьютер. • Поддерживает преобразование
видео из Vimeo, YouTube, Dailymotion, Metacafe и Facebook. • Позволяет воспроизводить загруженные видео. •

Позволяет конвертировать видео в MOV, MP4, MP3, WAV, WMA, AIFF, FLAC и другие аудио- и видеоформаты. •
Преобразует онлайн-видео в форматы сжатого видео для мобильных телефонов, игровых консолей и продуктов Apple. •

Поддерживает все основные браузеры в ОС Windows, macOS и Linux. • Может работать в фоновом режиме. • Может
использоваться для загрузки видео из любого места. • Поддерживает все основные операционные системы Windows,

macOS и Linux. • Автоматически загружает видео с Facebook, Vimeo, Metacafe, Dailymotion, Vevo и Google. • Дает вам
возможность приостановить, возобновить, выбрать следующий или предыдущий элемент и отрегулировать громкость. •

Показывает общее время загрузки. • Позволяет импортировать загруженные видео в iTunes и добавлять список
воспроизведения. • Позволяет вручную установить выходной формат и настроить параметры звука. • Позволяет

конвертировать онлайн-видео в основные форматы AVI, MOV, MPEG, WMV, FLV, MKV и другие видеоформаты. •
Позволяет возобновить задачи преобразования после того, как оно было остановлено. • Также позволяет ограничить

процесс загрузки определенным количеством одновременных загрузок на пользователя. • Поддерживает Windows XP,
Vista, 7, 8 и 10. • Позволяет загружать сохраненные загрузки в библиотеку iTunes. • Защищает исходный носитель от

перезаписи. • Включает fb6ded4ff2
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