
 

Sick Beard +ключ Скачать бесплатно

Интернет наполнен всевозможными приложениями и программными решениями, которые вы можете использовать для управления данными
на своем компьютере. Sick Beard проверяет наличие новых выпусков ваших любимых шоу и загружает их, когда они публикуются. Он

поставляется с интуитивно понятным графическим интерфейсом с множеством инструментов под рукой. Sick Beard отслеживает данные и
следит за новыми эпизодами ваших любимых шоу, а когда они публикуются, загружает их. Он также сортирует и переименовывает их и при

необходимости создает для них метаданные. Исследуйте различные функции, Sick Beard в настоящее время поддерживает NZBs.org,
NZBMatrix, NZBs'R'Us, Newzbin, Womble's Index, NZB.su, TVTorrents и EZRSS, а также получает информацию о шоу с theTVDB.com и

TVRage.com. Первое, что вам нужно сделать после запуска приложения, это добавить шоу. Вам нужно будет ввести название шоу, а также
язык. Должна быть выбрана родительская папка на вашем компьютере, и вы можете настроить некоторые параметры. Существует
возможность установить начальный статус пропущенных эпизодов и указать предпочтительное качество эпизодов для загрузки.

Дополнительные функции и инструменты, отдельный раздел внутри приложения позволяет вам проверить ближайшие эпизоды. Он
упорядочивает эпизоды по сезонам и позволяет фильтровать их по просмотренным, пропущенным, заархивированным или

проигнорированным. Вы даже можете проверить историю всех загруженных и просмотренных шоу. В общем, Sick Beard — очень хорошее
приложение, которое вы можете использовать для отслеживания ваших любимых шоу и автоматической загрузки эпизодов на ваш

компьютер. Домашняя страница: Скачать: Интернет заполнен всевозможными приложениями и программными решениями, которые вы
можете использовать для управления данными на своем компьютере. Sick Beard проверяет наличие новых выпусков ваших любимых шоу и
загружает их, когда они публикуются. Он поставляется с интуитивно понятным графическим интерфейсом с множеством инструментов под
рукой. Sick Beard отслеживает данные и следит за новыми эпизодами ваших любимых шоу, а когда они публикуются, загружает их. Он также

сортирует и переименовывает их и при необходимости создает для них метаданные. Изучите различные функции В настоящее время он
поддерживает NZBs.org, NZBMatrix, NZBs'R'Us, Newzbin, Womble's Index, NZB.su, TVTorrents и EZRSS и извлекает информацию о шоу с

theTVDB.com.

Скачать

                               1 / 2

http://evacdir.com/compusa/U2ljayBCZWFyZAU2l?osgood=dearborn.payback&skeptics=ZG93bmxvYWR8Z1MxTm1GbWFYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA.thaipusam.


 

Sick Beard

Приложение не требует много времени для установки, и оно не требует сложной настройки, которую необходимо выполнить, прежде чем вы
сможете его использовать. Он имеет действительно интуитивно понятный графический интерфейс с множеством инструментов под рукой.

Приложение отслеживает данные и ищет новые выпуски ваших любимых шоу, а когда они публикуются, загружает их. Он также сортирует и
переименовывает их и при необходимости создает для них метаданные. Изучите различные функции В настоящее время он поддерживает

NZBs.org, NZBMatrix, NZBs'R'Us, Newzbin, Womble's Index, NZB.su, TVTorrents и EZRSS и извлекает информацию о шоу с theTVDB.com и
TVRage.com. Первое, что вам нужно сделать после запуска приложения, это добавить шоу. Вам нужно будет ввести название шоу, а также

язык. Должна быть выбрана родительская папка на вашем компьютере, и вы можете настроить некоторые параметры. Существует
возможность установить начальный статус пропущенных эпизодов и указать предпочтительное качество эпизодов для загрузки.

Дополнительные функции и инструменты Отдельный раздел внутри приложения позволяет вам проверить ближайшие эпизоды. Он
упорядочивает эпизоды по сезонам и позволяет фильтровать их по просмотренным, пропущенным, заархивированным или

проигнорированным. Вы также можете проверить историю всех загруженных и просмотренных шоу. Вы можете управлять показами и
поиском внутри приложения. Он позволяет вам настроить некоторые параметры внутри приложения, вы даже можете установить пароль и

заблокировать доступ к информации. В общем, Sick Beard — очень хорошее приложение, которое вы можете использовать для отслеживания
ваших любимых шоу и автоматической загрузки эпизодов на ваш компьютер. Что нового в версии 1.6: Sick Beard теперь автоматически

загружает недостающие эпизоды телешоу и фильмов, а также шоу и трансляции из онлайн-источников, таких как: 3player, box.net,
torrent.com, 1channel.com, fanpop.com, hulu.com, moviefone.com. , torrentz.eu, vuze.com, busternet.info и плейлисты.Вы можете установить

плагины Netflix и ShowMax, чтобы получить доступ к дополнительным фильмам и телешоу. Что нового в версии 1.5: Исправление ошибок
Что нового в версии 1.4: Sick Beard теперь включает Instant On для плагинов NetFlix и ShowMax Поддержка других сервисов онлайн-фильмов

и телешоу: Hulu.com YuGo.com fb6ded4ff2
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