
 

PyLoad Скачать бесплатно без регистрации [Win/Mac] [Updated]

------- Вот краткий обзор pyLoad: - Загрузчики - запускайте плагины для скачивания и извлечения данных
стандартными командами ОС, такими как: wget/curl, WinRAR, 7zip, Zipeg, unrar/fe-in-standart - Профили -

позволяют очень быстро начать загрузку с помощью простых в использовании и интеллектуальных профилей. -
Многопотоковый - Автоматическое сохранение вашей работы без необходимости закрывать приложение - Система
Watchdog для быстрого сохранения всех активных заданий - Следите за очередью загрузки - Сохраните свой пароль

- Поддержка файлов ISO и IMG - Поддержка HTTP и FTP - Поддержка CDN на стороне сервера - Поддержка
RTMP - Поддержка установщика MSI - Быстрое возобновление - Поддержка внешних экстракторов - Поддержка

настроек прокси - Вкладки для удобного переключения и управления вашими плагинами - Пользовательский
интерфейс для выбора всех ваших загрузок и для легкой настройки - Управляйте своими списками - Поддержка

большого количества различных контейнеров и контейнеров для загрузки (RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, 7z, ACE, ISO,
IMG, ISO...CLIP, HIBP, VOB, VOB... и т. д.) - Поддержка различных протоколов, таких как SFTP, SSH, FTP, HTTP,
FTP и других. - Бесхромный режим - Поддержка нескольких файлов с одинаковым именем файла - Темный режим -
Webui для настраиваемых параметров и уведомлений через веб-браузер - Начните отслеживать все ваши загрузки с
самого начала - Приложение можно свернуть в трей - Используйте pyLoad для поддержки установщиков без пароля
и регистрации (поддерживается WU) - Все настройки учетной записи и конфигурации хранятся в зашифрованном

виде в файлах реестра/рабочего стола/приложения. - Поделитесь ссылкой с друзьями или с друзьями, семьей и
другими. - Поддержка dlserver сервера Windows - Поддержка файловых очередей - Поддержка параметров одним
щелчком мыши, таких как вычисление контрольной суммы на стороне клиента и на стороне сервера. - Поддержка
проверки rar в один клик - Поддержка одиночных и множественных действий загрузки во вкладках - Поддержка
всех стандартных контейнеров загрузки (RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, 7z, ACE, ISO, IMG, ISO...CLIP, HIBP, VOB,

VOB...и т. д.) - Поддержка всех стандартных контейнеров загрузки (RAR, ZIP, TAR,
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