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Как скачать видео с контакта?

  

  

Всем привет (особенный привет передаю  читателям блога о социальных сетях
Yavkontakte.Ru). Уже давно ничего нового и интересного не публиковал. Вот сегодня
решил написать об одном из весьма полезных, на мой взгляд, плагинов для Mozilla
Firefox под названием Вконтакте Downloader. Этот плагин для Firefox поможет решить
вам несколько вопросов, таких как: «Как скачать музыку Вконтакте?», «Как сказать
видео Вконтакте?» и «Как скачать фото Вконтакте?». Несмотря на то, что плагин
решает довольно широкий круг задач, пользоваться им невероятно просто. И так,
давайте рассмотрим все по порядку.

  

Скачиваем архив с плагинов, в котором и находится необходимый нам инсталляционный
файл (addon-151188-latest.xpi), запускаем его и устанавливаем это расширение для
Firefox. Перезапускаем браузер. Ну вот, плагин мы установили, и теперь наша Mozilla
готова к «плодотворной» работе с Вконтакте.

  

Теперь немного о том, как же, собственно, пользоваться плагином Вконтакте
Downloader . А здесь
все как никогда просто. Открыв страницу с аудиозаписями, мы сразу сможет заметить
новый значок возле каждого трека – стрелка, направленная вниз (гляди скриншот
ниже). Один кликом на эту кнопку мы отдаем нашему браузеру Firefox команду «
Скачать эту аудиозапись
мне на компьютер!».
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  Идем дальше. Видео. Как же скачать видео с Вконтакте? Открываем видеозапись ивидим ссылку, выделенную жирным шрифтом, справа внизу окна воспроизведения. Одинклик – и видео уже на нашем компьютере. Нужно отдать должное разработчикам,потому как если видео имеется в нескольких «форматах качества», можно скачатьименно тот, который нас интересует.  

  Что делать с фото Вконтакте. Как закачать фотографии из Вконтакте на свойкомпьютер?  Открываем фото, которое хотим скачать,смотрим в правый нижний угол открывшегося окошка. Видим жирную ссылочку:«Скачать оригинал на диск». Жмем и получаем, собственно, то, что хотели – фото нанашем компьютере.  

  Вот так вот просто мы решили сразу три задачи Вконтакте: скачивание музыки, видео ифото из Вконтакте. Кнопка для Скачивания Вконтакте Downloader находится внизу.Спасибо за внимание,  всем удачи.    Страница загрузить плагина    оригинал: http://mozillaplugins.ru/vkontakte-downloader/  {jcomments on}  
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