
 

YF Otaku Grabber +ключ Скачать

YF Otaku Grabber — это программное приложение для Windows, разработанное специально для помощи в загрузке
книг манги из Интернета. Удобный внешний вид Вас приветствует чистая линейка функций, которая объединяет все

параметры конфигурации в одном месте. Справочное руководство не поддерживается, но специальные параметры
интуитивно понятны, поэтому вы можете расшифровать их самостоятельно. Параметры загрузки YF Otaku Grabber дает
вам возможность выбрать манга-сайты, с которых вы хотите скачать мангу. Вы также можете выполнять поиск по всей
базе данных. Кроме того, вы можете заставить приложение отображать все манги в главном окне в виде дерева. Всего

одним щелчком мыши по выбранной манге вы можете просмотреть информацию о каждой записи, такую как
предполагаемое изображение, название, год выпуска, статус, автор, исполнитель, жанр и синопсис. Вы можете читать
мангу онлайн через предпочитаемый веб-браузер или загрузить ее на свой компьютер. Несколько настроек загрузки

позволяют вам выбрать главы, которые вы хотите получить для просмотра в автономном режиме, и выбрать каталог для
сохранения. Управление текущими загрузками YF Otaku Grabber помогает остановить, приостановить или возобновить

выбранную загрузку и открыть каталог сохранения, в котором хранятся захваченные файлы. По умолчанию утилита
загружает мангу в виде изображений (формат файла JPEG). Критерии расширенного поиска В приложении реализован

расширенный режим поиска, который поможет вам найти истории манги по названию, автору, исполнителю, году
выпуска манги, а также по жанру (например, боевик, драма, исторический, школьная жизнь, ужасы, мистика,

приключения, комедия). , Романтика). Нижняя линия Учитывая все обстоятельства, YF Otaku Grabber поставляется с
простым набором функций, помогающих вам загружать книги манги, и с ним могут справиться как новички, так и

профессионалы. Системные требования YF Otaku Grabber: YF Otaku Grabber может использоваться всеми версиями
Windows и совместим со всеми текущими версиями ОС Microsoft Windows (32 и 64 бит). Мы не гарантируем

совместимость с описанными здесь системными требованиями, так как пользователь должен проверить, гладко ли
работают программы на его компьютере. YF Otaku Grabber также требует Adobe Flash Player для загрузки интернет-

манги. Системные Требования: YF Otaku Grabber доступен для следующих операционных систем: Microsoft Windows:
Windows XP, Vista и Windows 7 Минимальные системные требования: процессор 800 МГц, 32 МБ ОЗУ. Память

компьютера (ОЗУ): 200 МБ Достаточный
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