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Dailymotion Video Downloader
— программа, позволяющая
скачивать видео с
Dailymotion.com. Dailymotion
— это веб-сайт, на котором
пользователи могут
делиться видео, а
пользователи могут
делиться видео по прямым
ссылкам. Эта программа
позволяет загружать видео
с этих прямых ссылок на
видео по умолчанию в
загрузке, но вы также
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можете конвертировать
видео в другие форматы
(AVI, FLV, MP4 и т. д.).
Выходные видео в форматах
AVI, FLV, MP4, MOV, 3GP и
3G2. Вы можете легко
настроить выходное видео
для сохранения в
определенном каталоге
(основном каталоге или
подкаталоге). Вы также
можете настроить
автоматическое
переименование выходного
видео. Вы также можете
изменить положение видео
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для начала и конца. Вы
можете автоматически
приостанавливать,
возобновлять, пропускать,
перематывать носитель
перед выводом. Вы можете
добавить добавить субтитры
и звуковые дорожки. Вы
можете добавить заголовок
видео по умолчанию и
описание видео (если у
видео нет названия). Вы
можете изменить папку, в
которой сохраняется
загруженное видео после
конвертации. Пакетное
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преобразование нескольких
файлов в формат
AVI/FLV/MP4/MOV/3GP/3G2.
Вы можете скопировать и
вырезать ссылку на видео в
буфер обмена перед
преобразованием. Вы
можете выбрать параметры
вывода для видео и аудио
после завершения
преобразования. Читатели
Excel, Word и PDF могут
добавлять загруженное
видео в ячейку в
зависимости от ситуации.
Вы можете настроить
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размер выходного видео в
соответствии с размером
экрана. Преобразование
видео — это быстрый
процесс без потери
качества, а интерфейс очень
прост. Вы можете изменить
разрешение видео,
загружаемого программой, в
соответствии с выходным
форматом. Сохраните
загруженные видео в
локальную папку. Начните
загрузку видео одним
нажатием кнопки.
Наслаждайтесь функцией
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программы. Подробные
характеристики Dailymotion
Video Downloader: Загружает
все файлы видео Вы можете
загружать несколько
файлов одновременно Вы
можете скопировать ссылку
в буфер обмена перед
преобразованием Вы
можете сохранить
загруженные видеофайлы в
указанный каталог Вы
можете увидеть полную
информацию о копии
видеофайла Вы можете
выбрать выходной формат
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для загруженных файлов Вы
можете выбрать выходной
каталог в соответствии с
форматом выходного
видеофайла. Вы можете
выбрать качество выходного
видео Вы можете добавить
субтитры Вы можете
приостановить,
возобновить, пропустить,
перемотать медиа перед
преобразованием Вы
можете изменить
положение выходного
видео, размер

What's New In?
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System Requirements:

Память Процессор:
двухъядерный Графический
процессор: DirectX 9.0,
совместимый с графическим
процессором: OpenGL 3.3,
совместимый с OpenGL 3.3,
совместимый Жесткий диск:
1,6 ГБ свободного места
Жесткий диск: 1,6 ГБ
свободного места Звуковая
карта: совместимая с DirectX
9.0, 16 бит, 44,1 кГц
Дополнительные
требования: Дисплей:
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640x480, 32-бит, монитор
должен поддерживать
графику DirectX 9.0, DirectX
10.0 или OpenGL 3.3. Все
водители должны быть
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