Zona Скачать Бесплатно Для Windows 8
• • • • • Zona представляет собой несколько необычный торрент-клиент. Malwarebytes Anti Malware Pro Скачать Бесплатно.
Он, конечно, обладает всеми стандартными функциями подобного рода программ - позволяет работать с магнитными
ссылками, докачивать раздачи, назначать приоритет загрузкам, работать в фоновом режиме и так далее. Можно даже
ограничивать скорость закачки и просматривать информацию о раздающих. Но ключевой особенностью Zona можно
назвать то, что этот клиент, по сути, включает в себя полноценный торрент-трекер, откуда можно скачивать фильмы и
сериалы. В главном окне программы вы сможете выбрать, какой именно медиаконтент желаете загрузить. Ко всем
фильмам и сериалам в библиотеке Zona добавлено краткое описание, основная информация и приложено несколько
раздач, которые отличаются друг от друга качеством видео и языками озвучки. И это еще не все - программа отлично
подойдет для киноманов, предпочитающих экономить время.
Zona — бесплатная программа обьединяющая в своем интерфейс торрент-клиент и торрент-трекер.. Установка Zona для
Windows. Нажмите на ссылку для загрузки программного файла. Открыв его, в окне инсталляции выберите папку
установки и папку загрузки. Также определитесь нужно запускать Zona при запуске ПК, открывать файлы.torrent в Zona, или
добавить ее в исключения брандмауэра, или открыть программу сразу после установки. Zona — бесплатный торрентклиент для компьютера или телефона. Скачать последнюю версию для просмотра фильмов, сериалов и других
развлечений.. Zona для Windows Zona для Android. Zona — это современная утилита, представляющая собой торрент-клиент
для быстрого поиска и загрузки фактически любого мультимедиаконтента по протоколу BitTorrent. Скачать бесплатную
версию Зоны можно по директивной ссылке, размещенной под текстом. Простота интерфейса и управления позволит
мгновенно найти необходимый фильм или свежую серию любимого сериала любому киноману.
Дело в том, что клиент позволяет просматривать видео, в процессе его загрузки. То есть для того, чтобы начать просмотр
ленты, необходимо лишь нажать на соответствующий пункт и подождать пару минут. После этого, воспроизведение
начнется автоматически. При этом качество видео будет аналогичным тому, что вы бы лицезрели, если бы полностью
загрузили фильм на жесткий диск.
В последних версиях программы также появилась возможность просмотра телеканалов и смены тем интерфейса. Итоги и
комментарии: Начал пользоваться данной программой совсем недавно. Стоит отметить, что я заядлый киноман и
частенько загружаю фильмы с торрент трекеров, несмотря на то, что существует достаточное количество веб-ресурсов,
предлагающих смотреть их в режиме онлайн. В первую очередь меня не устраивает качество таких фильмов, а во-вторых вероятность потери соединения с интернетом и проблемы на стороне ресурсы, которые заставят меня прервать просмотр.
Главным недостатком загрузки фильмов на компьютер можно.
Программа Zona представляет собой торрент клиент, который предлагается для загрузки и просмотра мультимедийных
файлов. В статье будут рассмотрены основные преимущества и особенности приложения для операционной системы
Windows 8. В первую очередь, Zona предлагает пользователям неограниченный доступ к богатейшей библиотеке игр,
фильмов, сериалов и других медиафайлов.
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