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Скачать

Audiobook Downloader Pro — это простое программное обеспечение, предназначенное для быстрой загрузки аудиокниг
из каталогов LibriVox и Internet Archive. Он имеет функцию поиска в реальном времени и позволяет просматривать

полный список со всем загружаемым контентом. Простая настройка и интерфейс Настройка этой утилиты — быстрая и
простая задача, которая не должна доставить вам никаких проблем. Когда все закончится, вас встретит одно окно с
минималистичным внешним видом, где вы можете начать вводить ключевое слово для поиска. Ищите аудиокниги,

просматривайте весь контент и загружайте файлы Как упоминалось ранее, инструмент показывает результаты в режиме
реального времени, а именно имя и автора каждой книги. Он также может перечислить все аудиокниги, доступные для

скачивания. Открыв контекстное меню выбранной записи, вы можете открыть страницу аудиокниги в веб-браузере,
чтобы узнать больше информации, а также загрузить ее в формате MP3 со скоростью 64 или 128 кбит/с или в формате

OGG Vorbis. Воспроизведение загруженных файлов и получение предложений по поисковым запросам Во время
загрузки вы можете просматривать индикатор выполнения, общий и текущий загруженный размер и процент, а также

скорость передачи. Задачу можно приостановить, чтобы временно выделить системные ресурсы для других запущенных
приложений. Когда все закончится, вы можете попросить программу воспроизвести его с помощью аудиоплеера по
умолчанию или показать его местоположение в проводнике Windows. Этот каталог можно изменить на что угодно.

Кроме того, вы можете отключить инструмент мгновенного поиска, отключить автоматическую проверку обновлений
программного обеспечения Audiobook Downloader Pro при запуске, а также попросить его предложить случайный

поисковый запрос, если у вас нет идей в данный момент. Оценка и заключение В наших тестах аудиокниги загружались
очень быстро, во время которых приложение не потребляло системных ресурсов. Он не потреблял системные ресурсы,
не зависал, не вылетал и не показывал диалоги с ошибками. В целом, Audiobook Downloader Pro предлагает быстрый и

эффективный способ загрузки бесплатных аудиокниг из Интернета, и его можно легко использовать. Однако цена
полного пакета кажется слишком высокой. Вам понравился этот обзор программного обеспечения, поставьте ему

"большой палец вверх"! Вы также можете оставить свои комментарии, избранное или простое пожертвование. Большое
спасибо! РОЧЕСТЕР, штат Нью-Йорк. Джон Кафлин был почти уверен, что видел человека, который похитил,

изнасиловал и пытал его только однажды. Но теперь это было
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OGG Vorbis. Воспроизведение загруженных файлов и получение предложений по поисковым запросам Во время
загрузки вы можете просматривать индикатор выполнения, общий и текущий загруженный размер и процент, а также

скорость передачи. Задачу можно приостановить, чтобы временно выделить системные ресурсы для других запущенных
приложений. Когда все закончится, вы можете попросить программу воспроизвести его с помощью аудиоплеера по
умолчанию или показать его местоположение в проводнике Windows. Этот каталог можно изменить на что угодно.

Кроме того, вы можете отключить инструмент мгновенного поиска, отключить автоматическую проверку обновлений
программного обеспечения Audiobook Downloader Pro при запуске, а также попросить его предложить случайный

поисковый запрос, если у вас нет идей в данный момент. Оценка и заключение В наших тестах аудиокниги загружались
очень быстро, во время которых приложение не потребляло системных ресурсов. Он не потреблял системные ресурсы,
не зависал, не вылетал и не показывал диалоги с ошибками. В целом, Audiobook Downloader Pro предлагает быстрый и

эффективный способ загрузки бесплатных аудиокниг из Интернета, и его можно легко использовать. Однако цена
полного пакета кажется слишком высокой. Android-приложение для скачивания аудиокниг из проекта Librivox

(Википедия) Это приложение скачает все книги Librivox и поможет вам сохранить этот архив надолго и быть полезным
для вас. Мартин Ландау 14 Если вы читаете книги на нескольких языках, вам может понадобиться это приложение.
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