Скачать Vksaver Для Windows 7 Бесплатно Без
Регистрации
VKSaver — это небольшая программа для быстрой и удобной загрузки аудио- и видеофайлов со страниц ВКонтакте. Она
интегрируется в любой из популярных web-обозревателей, после чего под всеми аудио- и видеозаписями ВКонтакте
появляется кнопочка «S» (от англ. Другими словами, нет необходимости в открытии дополнительных диалоговых окон и
меню. Одна кнопочка – вот, в сущности, и весь интерфейс.
VKSaver 3.3 Build 1591. Как скачивать. Версия для Windows. Freeware / Adware (Бесплатная). Обновление: 2016-06-06.
Описание программы. Основная информация о программе. VKSaver - небольшая программа, позволяющая одним кликом
скачивать музыку и видео из социальной сети ВКонтакте. При скачивании музыки, отображается битрейт и размер
выбранного файла, а при загрузке видео, пользователю предоставляется возможность выбрать нужный формат и качество
(например, 3GP 144, FLV 240, WebM 360, MP4 720 HD и др.). VKSaver - бесплатная программа, которая позволяет с
легкостью скачивать аудио и видео файлы, расоложенные на сайте социальной сети В Контакте (Vkontakte.Ru). После
установки данного плагина на страницах, содержащие видео и аудио контент, рядом с каждой ссылкой появляется кнопка
SAVE (СКАЧАТЬ). Нажав на эту кнопку вы переходите на страницу сайта, с которой и можно быстро загрузить
понравившийся трек или видео файл.. Системные требования: Операционная система: Windows XP, Vista,7 Разрядность:
32/64-bit. Инструкция по установке: Показать / Скрыть текст.
Скачать плагин ВК сейвер для Windows будет интересно всем активным пользователям самой популярной соцсети в
России, Украине и других странах СНГ. Возможности: • позволяет скачивать аудиозаписи из соцсети ВКонтакте; •
работает на всех версиях Windows; • интегрируется в браузеры Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari; •
включается/отключается в расширениях web-обозревателя. Принцип работы ВК Сейвер: Во время установки VKSaver'а от
вас потребуется закрыть открытые окна браузера.
Повторно открыв обозреватель, вы увидите значок «S» под всеми песнями и клипами на всех страницах ВК. Нажав на эту
кнопку, вы перейдете на страницу загрузки, где под информацией о файле (автор, название, длительность) будет
расположена большая красная кнопка «Скачать».
Клик по ней будет означать начало закачки. Загружаемый трек или видос отправится в папку «Загрузки» по умолчанию.
Также вы можете указать другую папку. Ключ Активации Qiwi Hack Final тут. Примечательно, что ссылка на страницу
скачивания действительна и для других пользователей (её можно отправить другу не только сообщением VK, но,
например, по аське или скайпу).
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