Zona Скачать Бесплатно Для Компьютера
Итак, если вам не хочется «рыскать» по Сети в поисках качественого кино и вы обладатель скоростного интернетсоединения, то самое время скачать Zona на компьютер бесплатно. Этот неплохой загрузчик удовлетворит большинство
ваших потребностей не только касательно видео, книг, но и любых других файлов. В базе Зоны все популярные в рунете
трекеры с проверенными раздачами.
Программный сервис Zona — это и торрент-клиент, и торрент-трекер, объединенные в одной оболочке. Данная утилита
позволяет не просто выбрать/скачать музыку и фильмы прямо в приложении, также здесь предлагается просматривать
телеканалы и следить за трансляциями из мира спорта. Подобно прочим торрент-клиентам, утилита Zona работает с
«магнитными» ссылками, позволяет докачивать раздачи, назначать приоритеты для файлов или их частей, оптимизировать
скорость скачивания/отдачи, работать в фоновом режиме и прочее-прочее.
Ко всему мультимедиа-контенту утилита прикладывает сопутствующую информацию (описание, предпросмотр) и
альтернативные раздачи, если такие имеются. Для предварительной оценки качественных параметров выложенного
видео, пользователи могут посмотреть, что же представляет собой скачиваемый бесплатно сериал или фильм. Используя
Zona, больше не нужно искать по сайтам-трекерам нужную композицию, фильм или сериал, ведь программа располагает
собственным удобным поисковым сервисом и сортирует найденные медиа-файлы по жанру, качеству, году и т.п. Между
тем, для заядлых любителей Вконтакте, даже реализована возможность искать и сохранять контент из этой соцсети.
Обзор Zona Zona (Зона) – программное обеспечение, разработанное для работы с протоколом BitTorrent. Предоставляет
доступ к анонимным данным посредством поддержки magnet-ссылок на распространяемый через P2P-сети контент.
Обладая интерфейсом, позволяющим отображать каталоги с медиаконтентом – сериалами, фильмами, а также играми, –
Zona представляет собой онлайн-кинотеатр с каталогом в 10000 полнометражных кинолент, а также множеством сериалов
и игр. Каталог поделен на жанры, кроме того, перед просмотром доступно описание файла и его рейтинг. Любой фильм
или сериал можно посмотреть онлайн или скачать на компьютер. Возможности программы включают в себя: • Создание
кэша скачиваемого файла для ускорения загрузки.
• Работа с IPv6. • Поддержка нескольких одновременных закачек.
• Умение работать с технологиями Peer Exchange, DHT, Web Seeding. • Работа с Unicode.
• Работа с потоковым видео. Просмотр видеофайлов возможен сразу после начала загрузки. В программе предустановлен
собственный видеопроигрыватель, который позволяет выбрать качество видеоматериала, а при наличии – одну из
нескольких озвучек или дорожек субтитров. Помимо фильмов и сериалов, в программе представлены другие разделы: •
Игры – в этом разделе содержится каталог игр, доступных для скачивания через встроенный торрент-клиент. Скачать Игры
На На Компьютер Бесплатно. К каждой игре имеется подробное описание с системными требованиями, скриншотами а
также отзывами скачавших; • ТВ-каналы – есть возможность смотреть каналы онлайн в HD качестве. Кроме всем
привычных каналов доступны и такие редкие, как «Индийское кино» или «Ералаш»; • Передачи – содержит каталог
передач, транслировавшихся по телевидению, таких, как «Топ Гир» или «Дом-2»; • Музыка – дает возможность
прослушивать музыку с сайта ВКонтакте. Необходимо войти в свою учетную запись; • Радио – каталог радиостанций,
ведущих онлайн трансляции.
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