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Обзор
Ant Download Manager (AntDM) это современный загрузчик любых интернет файлов. Дополнительная особенность
AntDM это способность перехватывать и загружать аудио и видео файлы с многих популярных медиасервисов
(сайтов).
Некоторые особенности:
• Простой, дружественный, интуитивно понятный интерфейс;
• Легкий доступ к загруженным файлам. Группировка файлов по категориям. Предпросмотр медиа файлов;
• Поддержка общего спискa загрузки и списка медиа (Миниатюры) загрузки, опции сортировки;
• Поддержка технологии Drag&Drop;
• Мультиязыковая поддержка;
• Многопоточная загрузка файлов;
• Возобновление прерванных загрузок с того места, где они остановились с серверов HTTP(S) и FTP;
• Возможность мониторинга буфера обмена и захват из него ссылок для закачки;
• Загрузка одиночных файлов, списка файлов или множества файлов в пакетном режиме;
• Поддержка автоматического обновления ссылки и данные ее сессии, если время ее использования истекло;
• Поддержка автоматической проверки скачанных файлов антивирусной программой или запуск любого другого
скрипта после выполнения закачки;
• Встроенный планировщик закачки и выключения компьютера;
• Возможность принудительного изменения скорости загрузки;
• Поддержка сетевых HTTP(S), FTP(S) и потоковых медиа M3U8, MPEG-DASH, VIMEO-STREAM протоколов;
• Полная интеграция в наиболее популярные вэб браузеры: Microsoft EDGE (chromium реализация), Mozilla
Firefox 57+, Google Chrome 31+ и их клоны (360Chrom, CCleaner, Chedot, Cliqz, CocCoc, Comodo Dragon, Comodo
IceDragon, Brave, Maxthon6, Opera, Slimjet, SRWare Iron, UC Browser, Vivaldi, Waterfox, Yandex и др.);
• Захват и загрузка аудио и видео файлов из интернет;
• Автоматическое определение аудио и видео контента на любом вэб сайте;
• Конвертирование медиафайлов в MP3 формат;
• Поддержка многих популярных видеосервисов;
• Поддержка BitTorrent протокола реализованного libtorrent.org;
• Поддержка наиболее популярных мультихостеров (Генераторов премиальных ссылок, Premium Link Generators,
Debrids) alldebrid.com, cocoleech.com, debrid-link.fr, ffdownloader.com, linksnappy.com, mega-debrid.eu, real-debrid.com,
premium.rpnet.biz, simply-debrid.com и др;
• Поддержка 4К мониторов;
• Нет рекламы и другого вредоносного или нежелательного программного обеспечения.
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Установка программы
Установка AntDM достаточно простая и стандартная. В качестве установщика мы используем популярный проект
Inno Setup (www.jrsoftware.org).
Если вы получили сообщение об ошибке в процессе установки AntDM, вероятно, это сообщение Inno Setup или
конфликт между Вашей антивирусной программой и Inno Setup сборкой.
• Запустите скаченную программу установки AntDM. Она имеет наименование AntDM.<version number>-setup.exe

• Выберите предпочтительный язык установки. Этот язык по умолчанию установится, как основной язык программы.
В последствии вы всегда сможете изменить язык интерфейса программы на другой из списка доступных языков
Главное меню\Вид\Язык.

Если вы хотите помочь проекту и добавить новый языковой перевод нашей программы - добро пожаловать! Пожалуйста
Эталон английского языкового файла для добровольцев переводчиков храниться здесь "C:\Program Files (x86)\Ant Downlo
\0409_en.lng". Обратите внимание, кодировка языкового файла должна быть UTF-8.

• Экран приветствия, Далее.
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• вы должны принять лицензионное соглашение и нажать кнопку Далее.

• Выберите самостоятельно папку для установки программы или согласитесь с предлагаемой по умолчанию.
Нажмите кнопку Далее.
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• Доступные компоненты:
FFmpeg медиаконвертер - этот компонент необходим для многих закачек аудио и видео файлов, их
преобразования и склейки. Настоятельно рекомендуется.
Поддержка генераторов премиальных ссылок - если вы имеете оформленную подписку на один из генераторов
премиальных ссылок (alldebrid.com, cocoleech.com, debrid-link.fr, ffdownloader.com, linksnappy.com, mega-debrid.eu,
real-debrid.com, premium.rpnet.biz, simply-debrid.com и др) выберите этот компонент.
Поддержка BitTorrent пирингового протокола - AntDM поддерживает BitTorrent протокол реализованный
libtorrent.org проектом. Если в вашей стране разрешен
BitTorrent и вы хотите, чтобы AntDM закачивал торрент файлы, то выберите этот компонент. В свою очередь мы
подразумеваем, что вы будете скачивать легальный контент.
• Добавить исключение для AntDM в Windows Firewall - BitTorrent использует свой набор портов для
соединения с клиентами. Если вы хотите, чтобы Windows Firewall каждый раз не спрашивал разрешения и
позволял свободно AntDM обращаться в сеть, то оставьте этот чекбокс отмеченным.
При окончании установки программы для изменения разрешений появится следующеее окно Контроля Учетных
Записей (UAC). Вы должны нажать кнопку Да.

• Ассоциировать *.torrent файлы с AntDM - если вы отметите этот чекбокс, то Windows будет знать, что по
умолчанию для открытия торрент файла следует вызывать AntDM.
Нажмите кнопку Далее.
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• Укажите где и как вы хотите сохранять файлы. По умолчанию скачанные файлы сохраняются в стандартных папках
в вашем Windows профиле.
Например, (C:\Пользователи\<name>\Документы, C:\Пользователи\<name>\Загрузки, C:\Пользователи\<name>
\Изображения и др.)
Нажмите кнопку Далее.

• Без коментариев. Нажмите кнопку Далее.
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• Завершение установки:
Запустить Ant Download Manager - сразу после установки автоматически запускается программа.
Я разрешаю собирать информацию о работе AntDM для улучшения качества работы продукта - информация
собирается исключительно не личного характера, как правило об ошибках работы программы.
Нажмите кнопку Завершить.

Created with Dr.Explain
Unregistered version

9

Удаление программы
Деинсталлятор программы находится в ее корневой папке "C:\Program Files (x86)\Ant Download Manager
\unins000.exe". Запустите его.
Или найдите программу "Деинсталлировать Ant Download Manager" в папке "Ant Download Manage" пусковой панели
Windows.

Как удалить интеграцию из браузеров см здесь Как удалить интеграцию
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Мультихостеры
Мультихостер или другое название Генератор премиальных ссылок это SaaS (программное обеспечение как услуга)
вэб сервис, который представляет собой платформу агрегирования контента многочисленных файловых хостингов
таких, как 1fichier, depositfiles, rapidshare и др. Он позволяет пользователям получать контент из многих источников и
объединять его под одной учетной записью. Вам не нужно иметь и оплачивать отдельную учетную запись на каждом
хостинге, а достаточно зарегистрировать одну учетную запись на одном мультихостере.
Как работают генераторы премиальных ссылок?
Мультихостер имеют премиум-аккаунты на многих файловых хостингах (1fichier, depositfiles, rapidshare, ...). Когда вы
вставляете ссылку для загрузки файла с этих сайтов, ваш мультихостер передает вам прямую премиальную ссылку
с этого сайта или загружают этот файл на свой сервер и передают ссылку уже со своего сервера вам для загрузки в
браузере или в любой другой программе предназначенной для закачки файлов.
Вот примеры наиболее популярных мультихостеров, которые мы поддерживаем в настоящее время: alldebrid.com,
cocoleech.com, debrid-link.fr, ffdownloader.com, linksnappy.com, mega-debrid.eu, real-debrid.com, premium.rpnet.biz,
simply-debrid.com и др.
Мы не претендуем на полноту охвата всех мультихостеров и на расширенную функциональность их поддержки.
Есть программы специализирующиеся на этом. Они значительно мощнее и функциональнее. Наше програмное
обеспечение имеет лишь дополнительную полезную функцию поддержки мультихостеров предназначенную для не
взыскательного пользователя.
Для включения поддержки одного из мультихостеров вы должны иметь оплаченный аккаунт одного (или нескольких)
мультихостера. Создание аккаунта и оплата премиального периода происходит на вэб сайте самого мультихостера.
В нашей программе вы должны лишь добавить регистрационные данных мультихостера. Как это сделать см
Настройки мультихостера
Бесплатные и просроченные учетные записи не регистрируются в AntDM.
Далее вам следует добавить ссылку вида :
https://1fichier.com/?mn39v9bph3
http://turbobit.net/batzjb4xy3tz.html
https://1fichier.com/?yckxfyy3e2j0mtr1roju
http://rapidgator.net/file/7cfcd876b75f1ddf371b4af5f95de676/Rd.Dng.2016.FRENCH.BRRip.XviD-NEWCiNE-WwW.ZoneTelechargement.Ws.avi.html
в окно Добавить новую загрузку
Если премиальная ссылка подтверждена мультихостером, то вы увидите подобный экран.

Прежде чем добавить новую ссылку для загрузки файла полезно убедиться, что файловый хостер доступен в
данный момент времени. Это можно сделать в вэб административной панели Мультихостера, но иногда удобно
состояние файловых хостеров просмотреть в окне Состояние хостеров. Для этого вам совсем не надо заходить в
браузере в вэб административную панель Мультихостера.
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Замечание: если список загрузок находится в режиме просмотра миниатюр, то вам следует переключиться в
табличный просмотр. Это просто сделать с помощью контекстного меню строка "Таблица". См Контекстное меню.

Некоторые часто задаваемые вопросы о Мультихостере см ЧаВО.
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Торренты
Торрент (BitTorrent) - это специальный пиринговый протокол, предназначенный для обмена файлами между
пользователями. Главная особенность этого протокола заключается в том, что пользователи скачивают файлы не с
какого-то сервера, а друг у друга - прямо с персональных компьютеров. Схема обмена организуется эффективным
способом: протокол будет выбирать наиболее быстрый источник, а если с ним что-то произойдет (отключится
или скорость резко уменьшится) - протокол выберет другой источник. Кроме того, файлы скачиваются не
последовательно, а различными сегментами, что позволяет очень гибко организовать раздачу: как только вы
начинаете что-то скачивать, то одновременно автоматически включаетесь в раздачу, позволяя другим пользователям
скачивать те куски файла, которые вы уже сами закачали.
AntDM поддерживает BitTorrent протокол реализованный libtorrent.org проектом.
Здесь и далее мы предполагаем, что Вы знает какой контент можно свободно скачивать, а какой нет
и, что Вы не нарушают авторские права владельцев контента. Если Вы не знаете или сомневаетесь,
можно ли загружать контент с сайта, то обратитесь к соответствующим разделам сайтов
распространителям контента.
Как это работает?
Если вы намерены скачивать торрент файлов в своей дальнейшей работе, то при установке программы AntDM
выберите поддержку BitTorrent пирингового протокола. При этом программа установщик скопирует соответствующие
модули поддержки BitTorrent протокола.

Также рекомендуется добавить AntDM в список исключений для Windows Firewall. Если вы этого ни сделаете, по
при закачке торрент файлов Windows Firewall откроет предупреждающее окно с необходимыми инструкциями. Вы
можете ассоциировать торрент файлы с программой AntDM при этом Windows заменит значки торрент файлов на
AntDM иконки , при открытии любого торрент файла будет запускать AntDM, а браузеры будут предлагать открывать
торрент магнитные ссылки и торрент файлы в нашей программе. Если вы не ассоциируете торрент файлы с AntDM,
то всегда сможете вручном режиме загрузить любой торрент файлв в диалоговом окне Добавить новую загрузку.
По умолчанию торрент файл скачивает браузер, вы его открываете через и браузер передает его для загрузки в
AntDM. Если вы хотите, чтобы AntDM самостоятельно захватывали закачивал торрент файл, то добавьте торрент
расширение для автоматического скачивания, как показано ниже.

После захвата торрент файла появится окно Скачать торрент с помощью AntDM. Нажмите в этом окне кнопку
Скачать, libtorrent компонент начнет поиск доступных пиров и когда они найдутся начнется закачка.
Дополнительные настройки для торрент закачки вы можете найти здесь.
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Интеграция в браузеры
AntDM проект поддерживает полную интергацию во все наиболее популярные браузеры. Вот их не полный список:
Microsoft EDGE (chromium реализация), Mozilla Firefox 57+, Google Chrome 31+ и их клоны (360Chrom, Chedot,
CocCoc, Comodo Dragon, Comodo IceDragon, Brave, Maxthon6, Opera, Slimjet, SRWare Iron, UC Browser, Vivaldi,
Waterfox, Yandex и др.);
Интеграция нашего расширения в браузеры не происходит автоматически. Зачастую не все пользователи в этом
нуждаются и не все браузеры относятся к этому положительно. Для интеграции нажмите кнопку Интергация и
выберите ваш браузер.

• Google Chrome
• Chromium клоны
• Mozilla Firefox
• Microsoft EDGE интеграция реализована для EDGE chromium проекта см. Chromium клоны.

Created with Dr.Explain
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Google Chrome
Выберите пункт меню Интегрировать в Chrome

Более подробно и в картинках, как добавить Chrome расширение см. Ant Download manager - Addons. Мы держим эту
страницу в актуальном состоянии.
Раширение должно быть добавлено и включено!

При успешной интеграции вы должны увидеть значок активного расширения AntDM на вкладке расширений браузера
Google Chrome (см выше) и иконку AntDM в панели инструментов браузера.

Для Google Chrome интеграции AntDM имеет два модуля:
"C:\Program Files (x86)\Ant Download Manager\antCH\antch.crx" - расширение браузера, которое называется Download
with Ant Download Manager
(DLHelper).
"C:\Program Files (x86)\Ant Download Manager\antCH\antch.exe" - интерфейсная часть между расширением браузера и
AntDM.
Примечание: номер версии расширения может изменяться.
Некоторые ошибки интеграции и пути их решения см. здесь.
• Chromium клоны
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Chromium клоны
Google Chrome базируется на открытом браузер проекте Chromium. Любой разработчик может взять исходный код
Chromium проекта и использовать его для создания собственного браузера. Поэтому так много альтернативных
браузеров, сходных с Google Chrome.
Некоторые примеры таких браузеров: 360Chrom, Chedot, CocCoc, Comodo Dragon, Brave, Maxthon6, Opera, Microsoft
EDGE, Slimjet, SRWare Iron, UC Browser, Vivaldi, Yandex и др. Как правило, все эти браузеры позволяют выполнять
наше расширение antCH.crx, но иногда это требует ручной установки и настройки.
Выберите ваш браузер.
Интегрировать в Chromium, Brave, Coc Coc, SRWare, Torch - для этих браузеров и некоторых других интеграция
происходит автоматически аналогично интеграции в Chrome.
Для других браузеров из списка вам будет предложено перейти в интернет магазин Google Web Store и установить
расширение вручную.

Если ваш браузер не находится в списке меню, то обратитесь к странице нашего сайта Как интегрировать в другой
браузер. Там вы сможете найти дополнительную информацию об интеграции в другие браузеры.
Внимание: в некоторых случаях вам нужно будет самостоятельно добавить в список клонов ЕХЕ модуль браузера.
См. Add Chrome клоны.
Некоторые ошибки интеграции и пути их решения см. здесь.
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Mozilla Firefox
Выберите пункт меню Интегрировать в FIrefox

Firefox расширение работает в новой технологии WebExtensions. Оно имеет два модуля :
antff.xpi - основное расширение, которое вы получите из Mozilla Addons магазина.
"C:\Program Files (x86)\Ant Download Manager\antFF\antff.exe" - интерфейсная часть между основным расширением и
AntDM.
Более подробно и в картинках, как добавить Firefox расширение см. Ant Download manager - Addons.
Раширение должно быть добавлено и включено!

При успешной интеграции вы должны увидеть значок расширения antFFW на вкладке расширения браузера Firefox
(см выше) и иконку AntDM в панели инструментов браузера.

Примечание: номер версии расширения может изменяться.
Некоторые ошибки интеграции и пути их решения см. здесь.
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Firefox клоны
Выберте ваш браузер. Вам будет предложено перейти в интернет магазин Mozilla Addons и установить расширение
вручную.

Как правило, все браузеры клоны Firefox позволяют выполнять наше расширение antFF.xpi, но иногда это требует
ручной установки и настройки.
Если ваш браузер не находится в списке меню, то обратитесь к странице нашего сайта Как интегрировать в другой
браузер. Там вы сможете найти дополнительную информацию об интеграции в другие браузеры.
Некоторые ошибки интеграции и пути их решения см. здесь.

18
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Иконка в панели инструментов бруазера
После интеграции в браузеры Chrome, Firefox и их клоны должна появиться активная AntDM иконка в панели
инструментов. Это хороший признак - интеграция произошла.
Иконка в панели инструментов может иметь несколько состояний
Расширение не активно:
• расширение браузера отключено;
• AntDM программа не установлена;
• AntDM программа установлена некорректно (расширение не может найти нативную часть).

Расширение активно. Захват всех файлов работает.

Расширение активно, но пользователь вручную выключил видео захват. Для большинства случаев это является
хорошим режимом работы - экономятся ресурсы браузера и расширение не слишком навязчива привлекает к себе
внимание.

Расширение активно, но на текущей вкладке запрещен захват медиа файлов. Дополнительно см Видеозахват
(Сайты исключенные из видеозахвата)

После клика на AntDM иконку в панели инструментов браузера откроется всплывающее окно такого вида:

19

ON - означает, что интеграция включена и работает. Расширение может автоматически захватывать ссылки для
скачивания и передавать их AntDM для загрузки. Если автоматическая загрузка файла не происходит, проверьте
есть ли тип файла в списке зарегистрированных типов для автоматического скачивания (см. Типы файлов). Если вы
переключитесь в положение OFF, расширение будет программно выключено. Захват любых файлов происходить не
будет. Иконка изменит свой вид с

на

.

Video ON - означает, что интеграция включена и работает медиазахват. Если расширение обнаружит аудио или видео
ссылку оно инициирует запуск Видео кнопка или Окно видеозахвата. При положении переключателя OFF медиазахват
работать не будет. Иконка изменит свой вид с

на

.

Для Chromium клонов существует возможность переключения режима захвата видео Видеокнопка или Окно
видеозахвата.
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Совет: в большинстве случаев захват видео и аудио файлов может быть отключен, поскольку он использует ресурсы
браузера для отслеживания ссылок и поиска фреймов воспроизведения. Если вы чуствуете, что браузер может
работать быстрее, то выключите переключатель Video OFF и включайте только, если необходимо захватить видеоссылки.
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Главное окно программы

1. Добавить новую загрузку.
2. Добавить видео загрузку.
3. Стартовать всё - запускает все незавершенные загрузки полагаясь на параметр Число одновременно
активных загрузок (см Загрузка). Оставшиеся загрузки переходят в состояние ожидания.
4. Остановить всё - все потоки, соединаения, буфера закрываются. Загрузка переходит в состояние Остановлено.
5. Удалить - вызывается контекстное меню:
• Удалить
• Удалить все завершенные - удаляются только завершенные загрузки.
• Удалить всё - очистка списка.
Скаченные файлы не удаляются. Задачи перемещается в Историю.
Подсказка: удалить задачу без перемещения в историю - Ctrl+Del, удалить задачу без перемещения в историю и
удалить скачанный файл - Ctrl+Shift+Del.
6. Изменение скорости загрузки:
• Высокая - 100% от полной скорости.
• Средняя - 50% от полной скорости.
• Низкая - 25% от полной скорости.
Подсказка: некоторые серверы негативно относятся к снижении скорости загрузки (те задержки между приемами
пакетов для снижения скорости загрузки). Если вы сталкиваетесь с ошибкой загрузки файла на пониженной
скорости загрузки попробуйте восстановить полую скорость загрузки. AntDM часто такую проблему распознает
самостоятельно и восстанавливает максимальную скорость загрузки файла.
Дополнительно см. Скорость
7. Очереди - управление очередями.
8. Настройки программы.
9. Сообщить об ошибке - вызов почтовой программы для отправки сообщения в поддержку или Контакты.
10. Выключить компьютер после закачки - см Выключение компьютера. Эта опция активируется только во время
загрузки файла(ов), когда все загрузки будут завершены или по истечении определенного времени компьютер
автоматически отключится. Перед отключением появится 30 секундное предупреждение о завершении работы. Вы
можете успеть отказаться от выключения ПК.
11.Переход на страницу нашего сайта для ознакомления с условиями или покупки лицензии.
12. Главное меню программы.
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13. Скрыть\Показать окно видеозахвата - отключение\включение Окна видеозахвата. Если кнопка в состоянии
Выключено, то при захвате новой ссылки Окно видеозахвата не появляется. См. Окно видеозахвата.
14. Парковка ссылок - отключение\включение окна Парковки ссылок.
15. Всегда поверх других окон - включение этой опции заставляет главное окно программы всегда перекрывать
другие окна.
16. Вызов справки о программе или F1.
17. Минимизировать главное окно программы.
18. Распахнуть\восстановить главное окно программы.
19. Закрыть программу.
20. Переключиться в режим группировки Дерево.
21. Вызов справки Группировка по категориям.
22. Панель категорий файлов.
23. Прогресс - ход выполнения загрузки. Справа внизу цифра количества потоков закачки.
24. Главное окно программы поддерживает технологию Drag&Drop. Можно любую одиночную ссылку (видео ссылку)
из браузера перетащить на Главное окно программы для загрузки файла или загруженный файл перетащить в
любую папку.
25. Индикатор загрузки файлов.
Created with Dr.Explain
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Список
Список задач это основной режим просмотра загрузок. Такое представление задач является стандартным для
большинства программ загрузчиков файлов. Интерфейс простой и интуитивно понятный.
Вы можете переключиться в режим Миниатюры кликнув мышью на кнопке
и вернуться назад кликнув
.
Желтый прогресс означает, что файл находится в процессе загрузки, Зелёный прогресс - медиа (аудио или видео)
файл в процессе конвертирования.

Полезная информация и элементы управления:
1. Признак сортировки по колонке. Кликните указателем мыши по заголовку поля, список отсортируется по
выбранной колонке.
2. Представление Мультихостер загрузки. См. ЧаВО Мультихостер.
3. Контекстное меню заголовка позволяет показывать новую скрытую колонку или скрывать лишнюю. Нажмите
правую кнопку мыши в заголовке колонки.
См также Контекстное меню.
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Миниатюры
Режим Миниатюры наиболее удобен для просмотра списка видео файлов, который представлен изображениями.
Некоторые из медиасервисов (youtube, dailymotion, vimeo, facebook,...) обеспечивают дополнительную информацию
о видео файле: качество, тип видео, картинку-миниатюру, длительность, количество просмотров и др. Вы можете
увидеть эту информацию в списке Миниатюры. Режим Режим Миниатюры может быть представлен в трёх размерах
картинок: Маленькие, Средние и Большие картинки.
Вы можете переключиться в режим Список выбрав "Таблица" в контекстном меню списка.
Желтый прогресс означает, что файл находится в процессе загрузки, Зелёный прогресс - медиа (видео или аудио)
файл в процессе конвертирования.

См. также Контекстное меню.
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Парковка ссылок

В Главном окне программы вы можете показать\скрыть мини-окно для перетаскивания ссылок и управления загрузками
- окно Парковки ссылок. Нажмите на кнопку
.
Окно Парковки ссылок поддерживает технологию Drog&Drop. Вы можете перетаскивать на него любые одиночные
ссылки вашего браузера (в том числе видео ссылки youtubre и др).
Здесь, для удобства управления, вынесено несколько наиболее часто используемых кнопок:
•

- Добавить новую загрузку;

•

- Запустить все загрузки из списка загрузок;

•

- Остановить все загрузки из списка загрузок;

•

- Настройки программы;

•

- Закрыть окно.

После старта загрузки вы можете увидить некоторую полезную информацию о стоянии закачки:
• общую скорость всех закачек, здесь 1,07 МБ/сек;
• прогресс и процент закачки;
• количество закачиваемых файлов.
Графические колонки показывают стабильность скорости закачки. Если они все примерно на одном уровне, то
закачка идет равномерно.
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Группировка по категориям
• Дерево
• Панель
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Дерево
Клик мыши на кнопке
файлов по категориям.

откроет стандартное для большинства файловых загрузчиков Дерево группировки

Все загрузки - показывает все задачи во всех состояниях и всех типов файлов за исключением Истории и
Запланировано.
Если открыть ветку дерева нажав , то все загрузки сгруппируются по типам Категорий.
Контекстное меню каждой категории позволяет:
• Открыть для просмотра папку закрепленную за Типом файла
• Переназначить папку для Типа файла
• Показать свойства папки

Загружается - показывает все задачи находящиеся в состоянии загрузки.
Загружено - показывает только завершенные загрузки.
История - AntDM позволяет накапливать историю загрузок. Подробнее см. История.
Запланировано - пользователь может запланировать старт загрузки в определенное время или день, а также
выключение ПК после загрузки всех файлов или в указанное время. Подробнее см. Планировщик и Выключение
компьютера.
Очереди - Управление очередями. Подробнее см. Очереди.
28
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Панель

1. Показать дерево - переключение в режим просмотра Дерево.
2. Помощь - вызов помощи.
3. Все загрузки - показывает все задачи во всех состояний и всех типов файлов за исключением Истории и
Запланировано.
4. Загружается - показывает все задачи находящиеся в состоянии загрузки.
5. Загружено - показывает только завершенные загрузки.
6. Вся музыка - см. подробрее список файлов относящийся к этой категории в Категории
7. Всё видео - см. подробрее список файлов относящийся к этой категории в Категории
8. Все картинки - см. подробрее список файлов относящийся к этой категории в Категории
9. Все программы - см. подробрее список файлов относящийся к этой категории в Категории
10. Все документы - см. подробрее список файлов относящийся к этой категории в Категории
11. Все архивы - см. подробрее список файлов относящийся к этой категории в Категории
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История
Переключитесь в древовидное представление загрузок - нажмите кнопку

Выберите История. Откроются папки, в которых сгруппированы удаленные задачи по времени для удобства поиска
нужной задачи. Повторная загрузка задачи или пункт контекстного меню Вернуть в категорию извлекают задачу из
истории.
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Главное меню

Файл - См. Файл.
Вид - См. Вид.
Загрузка • Новая - Добавить новую загрузку
• Видео - Добавить видео загрузку
Загружается •

Загрузить повторно - загружает файл с начала. Прежде загруженный файл удаляется.

•
Стартовать всё - запускает все незавершенные загрузки полагаясь на параметр Число одновременно
активных загрузок (см Загрузка). Оставшиеся загрузки переходят в состояние ожидания.
•
Остановить всё - все потоки, соединаения, буфера закрываются. Загрузка переходит в состояние
Остановлено.
Интеграция в браузеры - См. Интеграция в браузеры.
Состояние хостеров - используется для Генераторов премиальных ссылок (Мультихостер). Работает только с
предопределеннным списком мультихостеров.
Настройки - открывает диалоговое окно с настройками программы. См. Настройки.
Проверка обновлений - проверка обновлений программы. Если найдена нова версия Вам будет предложено обновить
программу. См. Обновления.
Обновить медиа кодеки - открывает страницу сайта http://codecguide.com/, где вы можете скачать свежие медиа
кодеки для своего компьютера.
Если у вас не работает медиаанимация и вы в ней нуждаетесь, то вероятно вам следует установить K-Lite Codec Pack.
Мы не делаем рекламу этому сайту, но на наш взгляд K-Lite Codec Pack сборка много лет является одной из лучших
сборок кодеков.
Сообщить об ошибке - вызов почтовой программы для сообщения в поддержку об ошибке или проблеме. См.
Контакты.
Регистрация - Регистрация лицензии пользователя. См. Регистрация лицензии.
Форум - запуск браузера с сылкой перехода на AntDM форум.
О программе ... - Информация о программном продукте, модулях программы, текущей лицензии.
32
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Файл

Загрузить файл с ссылками - вы можете создать текстовый ASCII файл со списком ссылок (например, в текстовом
редакторе Notepad.exe) и передать его AntDM для загрузки.
Подсказка: вы можете скопировать некоторое количество ссылок в буфер обмена (убедитесь, что в Настройках
захват ссылок из буфера обмена включен). AntDM постоянно просматривает буфер обмена в поиске ссылок. Если
ссылки найдены, всплывет окно с предложением закачать их.
Экспорт настроек программы в файл - если необходимо, вы можете сохранить текущие настройки программы в
файл и впоследствии восстановить их или портировать на другой компьютер. По умолчанию экспорт файл получает
расширение reg.

Основные настройки программы - это Настройки программы.
Текущие загрузки - это загрузки, которые вы видите в главном окне программы.
История загрузок - это удаленные загрузки, которые попали в категорию История.
Картинки-миниатюры - это картинки, которые ассоциируются в загруженным видео.
Импорт файла настроек программы - при импортировании настроек из файла происходит полное замещение
текущих настроек. Старые настройки не сохраняются. После импорта, возможно, вам придется исправить некоторые
установки связанные с конфигурацией самого компьютера такие, как папка для сохранения загрузок, папка для
временных файлов и тп.
Выход - завершить работу программы.

Created with Dr.Explain
Unregistered version

34

Вид

Парковка ссылок - показать\скрыть окно Парковка ссылок.
Скрыть\Показать окно видеозахвата - отключение\включение Окно видеозахвата. Более подробно описано в
Главное окно программы.
Несколько пунктов меню для автоматизации выбора закачек - нет коментариев.
Несколько пунктов меню удаления закачек - более подробно описано в Список.
Язык - выбор языка интерфейса: Английский, Французский, Немецкий, Русский и др.
Created with Dr.Explain
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Интеграция в браузеры
• Интеграция в браузеры
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Контекстное меню
В Главном окне, в списке загрузки, когда вы щелкните правой кнопкой мыши по задаче или по группе помеченных
задач открывается контекстное меню загрузки. Пункты меню могут быть разные, доступные или недоступные в
зависимости, где вы находитесь в Списке, Миниатюрах или Истории и помечена одна задача или несколько.

Открыть - инициирует действие полагаясь на тип файла: открыть, выполнить или проиграть файл.
Открыть папку - открыть папку, где находится скачанный файл и найти его.
Переименовать - переименовать скачанный файл.
Скопировать URL - скопировать ссылку файла в буфкр обмена.
Загрузить повторно - загружает файл с начала. Прежде загруженный файл удаляется.
Запустить, Остановить - стартовать, приостановить или остановить задачу или выбранные задачи. Подробнее см.
Список.
Запустить вне очереди - если уже закачивается максимальное число файлов назначенное в настройках и
необходимо добавить еще одну закачку сверх установленного количества, то возможен принудительный запуск
закачки.
Обновить адрес загрузки - если ссылка на файл устарела и вы не можете ее скачать, то можно попробовать обновить
эту ссылку и данные ее сессии. AntDM запустит браузер на той странице, где вы захватили эту ссылку. Выберите её
снова. Если будет возможно, то должен произойти автоматический захват и закачка файла.
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Планировщик - возможность запланировать время начала загрузки и автоматического выключения ПК. См.
Планировщик. Для Мультихостера за время ожидания запранированного старта загрузки статус хостов может быть
изменен, а загрузка привести к ошибке.
Извлечь аудио MP3 трек - если выбранный файл является видеофайлом с аудиодорожкой, то есть дополнительная
возможность извлечь из видео аудиотрек и преобразовать его в наиболее помулярный MP3 звуковой формат.
Слияние видео файлов - позволяет соединить два и более выбранных видео файла одного формата или соединить
видео без звука и звуковой файлы в один видео файл со звуком. См. Слияние видео файлов.
Сдвинуть аудио трек - Иногда можно заметить довольно сильное рассинхронизирование аудио и видео дорожек. Вы
можете попробовать самостоятельно синхронизировать звук относительно видео. См. Сдвиг аудио трека.
Скорость - возможность задать скорость закачки для индивидуальной или выбранных задач.

Приоритет - порядок выполнения загрузки определяется временем создания задачи. Задачи созданые раньше
обрабатываются первыми. Существует возможность выбрать приоритет выполнения загрузки (загрузок). Задачи с
более высоким приоритетом выполняются в первую очередь, Задачаи с более низким приоритетом в последнюю
очереь. По умолчанию приоритет всех задач Нормальный.
Отключить исключает задачу из обработки. Файл не будет загружаться пока пользователь вручную не изменит
состояние задачи на Включить.

Показать прогресс окно - если Прогресс окно отключено, закрыто или отсутствует по другой причине, его можно
открыть.
Переместить в очередь - перемещает задачу или группу задач в одну из очередей. См. Очереди.
Удалить из очереди - удаляет из очереди загрузку(и). См. Очереди.
Вид - в режиме просмотра Миниатюры вы можете выбать размер миниатюры: маленький, средний или большой.

Удалить - удаляет выбранные задачи в История
Быстрое удаление:
Del - удалить выбранные задачи в Историю;
Shift+Del - удалить выбранные задачи без перемещения в Историю;
Ctrl+Shift+Del - удалить выбранные задачи без перемещения в Историю и удалить скачанный файл с диска
(полное удаление).
Удалить все завершенные - удаляет все завершенные задачи. Скачанные файы с диска не удаляются.
Удалить всёl - удаляет все задачи из списка
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Сортировать по - контекстное меню сортировки тольо для списка Миниатюр.

Свойства - См. Свойства загрузки.
Миниатюры - переключает в альтернативный режим отображения списка в виде больших картинок-миниатюр. См.
Миниатюры.
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Регистрация лицензии
После покупки лицензии программного продукта покупатель должен получить лицензионное письмо с темой
"AntGROUP Inc. - Registration key" на E-mail адрес, который был указан при оплате программы.

Лицензию нужно зарегистрировать, те ввести регистрационные данные в программе. В Главное Меню программы
выберите Регистрация.

Откроется форма показанная ниже. Заполните её своими данными, как показано в примере. Лучше это сделать копируя
поля через буфер обмена, чтобы избежать ошибок ввода.
Внимание: если у вас установлена программа одной из бесплатных акционных раздач (giveaways), то она не
имеет формы регистрации. Вам следует скачать с нашено сайта https://antdownloadmanager.com последнюю версию
программы и установить ее.
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Нажмите Ок. Если регистрационные данные правильные вы получите уведомление о успешной регистрации и в
заголовке программы появится ваша регистрационная информация.
Внимание: регистрационное письмо отправляется в течении 5-10 минут после оплаты. Редко по техническим причинам
позже. Если вы все еще не получили лицензионное письмо с регистрационным ключом, то:
1. проверьте Спам папку. Наиболее вероятно письмо находится там.
2. некоторые сетевые провайдеры (например, такие как aol.com, att.net, bell.net, bellsouth.net, comcast.net, snetins.net,
bcglobal.net, verizon.net, xplornet.com, чаще из US.) отклоняют наши автоматические письма. Напишите нам Контакты.
3. случается, пользователь допускает ошибку в написании своего Email адреса при покупке лицензии. Лицензионное
письмо не может его найти. Напишите нам Контакты. Мы постараемся помочь.
Если вы через некоторое время потеряли лицензионное письмо с регистрационным ключём см. Другие проблемы.
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Состояние хостеров
Что такое Мультихостер и как с ним начать работать см Мультихостер.
Иногда удобно увидеть статус хостеров Мультихостера не переходя в административную панель Мультихостера в
браузере.
Чтобы увидеть статус нажмите на облако со стрелкой вниз, как показано на картине ниже. Главным образом здесь
вы можете увидеть доступен ли конкретный хостер в настоящий момент.
Хостер может быть недоступен по техническим причинам на стороне самого хостера или в связи проблемой самого
Мультихостера.

AntDM делает запрос в Мультихостером для получении детальной информации о доступности файловых хостеров.
Нужно иметь вииду, что состояние хостеров передается не в реальном времени и может несколько отличаться от
реального.
Статус хостеров:
• online - доступен: работает нормально (зеленый цвет)
• offline - не доступен: технические проблемы, сервисное обслуживание, перезагрузка сервера, проблемы сети и тп
(красный цвет)
Замечание: некоторые мультихостеры не дают подробной информации о состоянии хостеров. В этом случае вам
нужно перейти в административную панель Мультихостера в браузере.
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Выключение компьютера
Кнопка
задает режим выключения компьютера после загрузки файлов. Эта кнопка работает только, если есть
активные загрузки, иначе вы получите сообщение, что нет активных загрузок.
На скриншоте ниже вы видите несколько режимов выключения компьютера.
Сохранить параметры - окно запомнит ваш выбор и в следующий раз предложит его по умолчанию.
Не показывать этот диалог снова - если вы не пользуетесь планированием выключения компьютера, можете
выключить это окно. Вы по прежнему сможете выключать компьютер после загрузки всех файлов, но вы не будете
видеть диалог выбора планировщика. Как включить это окно снова см. Разное.

Если вы выбрали режим выключения компьютера, то вы увидите признак режима - красные значки Главного окна и
окна Прогресса. Повторное нажатие этих кнопок отменяет выключение компьютера после закачки.

Перед непосредственным выключением компьютера AntDM покажет предупреждающее
сообщение, чтобы вы могли в последний раз отказаться от выключения.
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Поиск
AntDM имеет встроенный сквозной поиск по списку задач ограниченных группировкой (Группировка по категориям).

Перейдите в Главное меню\Вид\Поиск. В появившемся диалоговом окне введите текст для поиска. Кнопка Вперед
осуществляет поисковое движение вниз, кнопка Назад поисковое движение вверх.
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Обновления
AntDM автоматически, с заданной периодичностью проверяет свежие обновления. Если обновление найдено, вы
увидите окно с описанием текущих изменений и предложением обновить программу до последней версии.
Если вы согласитесь и нажмёте кнопку Обновить программа максимально автоматически сама обновиться, если
откажитесь и нажмёте Отменить, то через некоторое время снова увидите это окно. Вы также можете пропустить это
обновление нажав кнопку Пропустить эту версию
Никогда не проверять обновления - отключит автоматический поиск обновлений. Сообщение о новых версиях
больше не будет вас беспокоить. Как вернуть проверку обновлений см. Общее.

AntDM обновляется достаточно часто. Возможно, это раздражает некоторых пользователей.
Этому есть две причины. Мы находимся в развитии: появляются новые идеи, добавляются новые возможности,
новые ошибки, исправления старых ошибок.
Вторая причина не зависит он нас. Мы стараемся оперативно реагировать на изменения в новых версиях браузеров,
сайтов, медиаформатов, различных сервисов, библиотек и тп. К сожалению Они делают изменения в своей работе
не советуясь с нами.
Спасибо за понимание!
Created with Dr.Explain
Unregistered version

46

Загрузка файла
• Добавить новую загрузку
• Добавить видео загрузку
• Скачать ссылку с помощью AntDM
• Добавить несколько загрузок одновременно
• Прогресс окно
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Добавить новую загрузку
Чтобы добавить новую загрузку или несколько загрузок в ручном режиме нажмите кнопку
Главного окна
программы. В этом окне вы можете добавить одну закачку или несколько закачек с помощью единого списка, или
множество закачек одним пакетным файлом.
•
•
•
•

Адрес
Список
Файл
Дополнительно
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Адрес
Это основная рабочая вкладка для закачки одной ссылки.

URL адрес или торрент файл - ссылка для закачки, торрент магнитная ссылка или полный путь к торрент файлу на
локальном диске.
Необходима авторизация - если сайт требует авторизации, то можете ввести её здесь. Иначе это можно сделать в
окне Скачать ссылку с помощью AntDM в Дополнительные опции.
Логин - логин
Пароль - пароль
Сохранить пароль здля этого сайта - логин и пароль сохраняться в настройках программы и в следующий раз
AntDM сможет автоматически их применить.
Внимание: для мультихостера, перед каждой загрузкой с помощью хостинговой ссылки (ссылки uptobox, 1fichier,
uploaded, ...), убедитесь, что файл всегда доступен (ссылка все еще действительна) и проверьте статус хоста.
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Список
Если вы имеете более одной ссылки для закачки, то можно их добавить все списком, но так чтобы каждая новая
ссылка начиналась с новой строки.
Нажав кнопку Ок вы получите окно (Добавить несколько загрузок одновременно) с предложением загрузить все
файлы или выбрать нужные.
Добавлении ссылок списком работает аналогично, как если бы захватили эту группу ссылок через буфер обмена, но
для этого должна быть включена опция
Следить за URL в буфере обмена в настройках программы.

В списке возможно указание наименования конечного файла. Как это сделать см здесь.
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Файл
Если вы имеете не одну и не десять ссылок, а на много больше (сто, тысяча и более), то можно эти все ссылки
поместить в текстовый файл и выполнить пакетную закачку.

При пакетной закачке допускается указывать желаемое наименование файла после самой ссылки через служебный
разделитель '||'.
Например:
https://domain.com/images/image1,jpeg
https://domain.com/images/image2,jpeg||Картинка №2
https://domain.com/images/image3,jpeg||Картинка №3
https://domain.com/images/image4,jpeg||Картинка №4
https://domain.com/images/image5,jpeg
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Дополнительно
Если ваша закачка использует HTTP(S) протокол и нуждается в дополнительных параметрах укажите их здесь.
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Добавить видео загрузку
В Главном окне нажмите на кнопку
, откроется окно Введите адрес для анализа ссылки. Также вы можете
открыть это окно через контекстное меню трей иконки.
Обращаем ваше внимание, что эта форма работает для наиболее известных видео сайтов (YouTube,
Facebook и тп.) или прямых ссылок на файл манифеста (*.m3u8, *.mpd). Для остальных видеосайтов
вам следует использовать захват видеоссылок из браузера.
Подсказка: удобно, например, ссылки youtube, перетаскивать (Drag&Drop) на Главное окно или окно Парковки
ссылок. Опять же, откроется окно Введите адрес для анализа ссылки.
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URL - адрес видео ссылки. Если URL был скопирован из буфера обмена, тогда AntDM автоматически проанализирует
ссылку.
Сохранить в - стандартно. См. Скачать ссылку с помощью AntDM.
В списке доступных форматов выберите ссылки, которые хотите скачать. Выбор осуществляется установкой зеленого
квадратика в крайнем левом поле, как показано на скриншоте.
Если хотите скачать файл немедленно нажмите Скачать, если хотите скачать позже, то нажмите Скачать позже. В
последнем случа вы должны запустить загрузку вручную.
Замечание: в случае Скачать позже не забудьте, что видео сервисы, как правило, имеют ссылки с ограниченным
временем "жизни". После этого времени ссылки становятся не доступны. Скорее всего при закачке такой ссылки вы
получите ошибку HTTP403 или HTTP404.
Для Youtube ссылки существуют дополнительные возможности закачки медиа файлов.
Youtube обычно возвращает три типа ссылок: видео ссылки видео со звуком, видео ссылки без звука и ссылки на
звук без видео.
AntDM позволяет Вам скачать эти ссылки как есть или конвертировать звук в MP3 формат или соединить файл
видео без звука с выбранной вами звуковой дорожкой.
Например:

1. только звук
2. только видео
3. субтитры.
Замечание: субтитры возможно скачать только, если видео было переведено переводчиком и субтитры были
сохранены на сервере youtube.
Субтитры, которые переводятся автоматически в реальном времени просмотра скачать нельзя.
Если вы выберите для скачивания только звук, вы увидите вопрос Вы хотите конвертировать аудио в MP3
формат?. Если вы ответите Да, AntDM сконвертирует аудиофайл в наиболее популярный музыкальный формат
MP3. Нет, скачаете файл в оригинальном формате.
Youtube не имеет ссылок на готовые аудио файлы в MP3 формате.
Если вы хотите самостоятельно присоединить в выбранному видео звуковую дорожку, то AntDM вам покажет
следующее окно со списком доступных аудио файлов. Выберите желаемый файл и нажмите Да. Если вы нажмете
Нет, то скачаете файл видео WEBM файл в оригинальном формате.

54
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Загрузка YouTube плэйлиста или канала
Существует дополнительная возможность отобразить YouTube плейлист или канал и скачать все или выборочно
видео. Ссылка должна иметь характерный тег для прейлиста playlist, например https://www.youtube.com/playlist?
list=PLlTUiXJp6aPTo1PapekhJu009PRAK2KQ1, или для пользователя user, например
https://www.youtube.com/user/myvideos или для канала channel, например https://www.youtube.com/channel/
UCuxEneTuPW7qKee_3slXEmQ
Вставьте ссылку в поле URL, нажмите кнопку Выполнить. Выберите файлы для загрузки (слева от наименования
видео зеленый маркер) и качество видео.
Если хотите скачать файл немедленно нажмите Скачать, если хотите скачать позже, то нажмите Скачать позже. В
последнем случа вы должны запустить загрузку вручную.

Добавить порядковый номер файла к его имени - добавляет цифру - номер файла в плейлисте в начало имени
файла.
Типы закачки --------------Видео - по умолчанию дан стандартный список видео форматов
"MP4 144p"
"MP4 240p"
"MP4 360p"
...
"MP4 4608p"
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Точное соответствие - в общем случае, если вы хотите скачать видео MP4 1440p, но youtube не предоставил видео
с таким разрешением AntDM выберет следующее существующее качество видео и скачает его. При установке опции
"Точное соответствии" видео с отсутствующим качеством будет пропущено из закачки.
Аудио - по умолчанию дан стандартный список аудио форматов
"AAC (Оригинальное)"
"MP3 (Оригинальное)"
"MP3 64 kbit/s - среднее"
"MP3 96 kbit/s - среднее"
"MP3 128 kbit/s - среднее"
"MP3 192 kbit/s - высокое"
"MP3 320 kbit/s - высокое"
Как правило, youtube стандартно предоставляет аудио 128 kbit/s. Если AntDM не найдет точного соответствия
заданного битрейте, то новый битрейт будет получен из 128 kbit/s аудио.
Миниатюра - картинки миниатюры. Миниатюры скачиваются без преобразования формата. Могут быть в формате
WebP (google формат изображений).
Субтитры - скачивает субтитры, если они найдены. Вы можете выбрать один из языков субтитров. Следует помнить,
что субтитры не всегда есть, а если существуют, то в автоматическом google переводе.
Сохранить параметры - сохраняет параметры типа закачки, которые восстановятся при следующем открытии окна
видео закаки.
Диапазон закачки --------------Все - закачка всех помеченных видео.
Диапазон - закачка диапазона из помеченных видео. Эта возможность может быть полезна, если вы пытаетесь
скачать большой список видео в несколько приемов.
Где взять playlist ссылку? - Например, можно так:
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Скачать ссылку с помощью AntDM
Следующее диалоговое окно всплывает всякий раз, когда расширение браузера захватывает новую ссылку для
закачки или вы вручную добавляете новую загрузку.

Описание информационных и управляющих элементов:
Подсказки - при первом открытии этого окна вы увидите две подсказки в красных рамках. Вы можете научить AntDM
и сделать свою работу с AntDM более простой. Если может закрыть эти подсказки нажав кнопку крестик справа.
URL Адрес - адрес, ссылка на файл.
Размер файла - размер файла, если сервер сообщил его.
Дата - время последней модификации файла, если сервер сообщил его.
Наименование файла - наименование файла. Вы можете назначить своё имя файла.
Примечание - любые заметки пользователя.
Категория - см. Категории.
Сохранить этот путь для категории. См. Категории.
Сохранить этот путь для типа файла - если чекбокс выбран, но AntDM сохранит выбор папки для типа данного
файла ( в конкретном примере EXE) и в следующий раз AntDM предложит эту папку для сохранения для EXE файла.
Фильтры :
• Не предлагать автозагрузку этого типа файла - См. Типы файлов.
• Не предлагать автозагрузку этого типа файла с этого сайта - См. Ссылки исключая.
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Скачать одним потоком - некоторые сайты не позволяют мультипотоковую загрузку. Вы можете скачать файл в одном
потоке выбрав этот пункт меню.
Скачать на низкой скорости - стартует загрузку на низкой скорости. Например, вы просматриваете youtube видео
канал и чтобы снизить загрузку инет канала и избежать задержек и артефактов видеоизображения, можете выбрать
загрузку на низкой скорости.
Скачать с переподключениями - в некоторых случаях загрузка начинается с высокой скоростью, но потом
значительно падает. AntDM может принудительно периодически пререподключаться к серверу в моменты приема
данных. В некоторых случаях это позволяет стимулировать скорость загрузки до тех пор пока файл не загрузится
полностью.
Скачать одним потоком с переподключениями - тоже, но загрузка будет выполняться одним потоком.
Если хотите скачать файл немедленно нажмите Скачать, если хотите скачать позже, то нажмите Скачать позже. В
последнем случа вы должны запустить загрузку вручную.

"Скачать позже" - добавляет загрузку в "Главную очередь загрузки". Вы можете создать любое количество очередей
и использовать их по своему усмотрению. Запуск закачек находящихся в очереди происходит в ручную или с помощью
планировщика. По умолчанию поддержка очередей отключена и вы не увидите эту кнопку. Как включить поддержку
очередей см. Очереди.
Подсказка: вы можете избежать захвата ссылки для загрузки и всплытия этого окна. Вы должны удерживать кнопку
Ctrl (по умолчанию) в момент клика по ссылке в браузере. См. Интеграция в браузеры.
Замечание: в случае, если вы закачиваете медиафайл и нажимаете Скачать позже, не забудьте, что видео сервисы,
как правило, имеют ссылки с ограниченным временем "жизни". После этого времени ссылки становятся не доступны.
Скорее всего при закачке такой ссылки вы получите ошибку HTTP403 или HTTP 404.
• Дополнительные опции
Created with Dr.Explain
Unregistered version

59

Дополнительные вкладки
Дополнительные вкладки Скачать, Планировщик, Медиа реже используются, но расширяют функционал настроек
загрузки файла. Если эти параметры оставлены без изменения, то программа использует настройки по умолчанию
из Настройки программы.
Скачать - группа настроек позоляет изменить некоторые индивидуальные настройки закачки. См. Загрузка.

Авторизация - группа настроек позволяет добавить логин и пароль, если этого требует сайт. Дополнительная опция
сохранить пароль для этого сайта сохраняет авторизацию в списке Авторизация. При следующей закачке файла с
этого сайта авторизация будет добавлена автоматически.

Планировщик - позволяет без использования очередей, индивидуально запланировать загрузку. См. подробнее
Планировщик и Выключение компьютера.
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MP3 - вы можете задать качество выходного MP3 аудио файла. Выбранный битрейт выходного аудиофайла не может
быть выше, чем битрейт оригинального файла. К выбору предлагается список стандартных битрейтов.
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Скачать торрент с помощью AntDM
При захвате торрент файла из браузера, или открытии магнитной ссылки, или при открытии торрент файла из
локального диска AntDM извлекает информацию о загрузке из метафайла и показывает следующее окно.

Здесь вы можете выбрать все или некоторые файлы для загрузки.
Сохранить этот путь для торрентов - запомнит папку сохранения торрент файлов для будущих загрузок и изменит
ее назначение в Торрент категории.
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Добавить несколько загрузок одновременно
Окно Скачать все ссылки с помощью AntDM появляется в следующих случаях:
- буфер обмена содержит несколько ссылок, программа их обнаружила и предлагает к закачке;
- вы сохранили ссылки для закачки в текстовый файл и открыли его через Главное меню\Файл\Загрузить файл с
ссылками;
- вы в контекстном меню браузера выбрали Скачать выбранное или Скачать всё (см. пример на скриншоте).

Откроется диалоговое окно, где вы можете выбрать необходимые файлы и пометить их зеленым маркером для
скачивания, как показано на скриншоте. Или выбрать все файлы - маркер в заголовке в верхнем правом.
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Сканировать ссылки - программа сканирует все ссылки, получает тип и размер файла отображая прогрессом
состояние опроса сервера.
Так, например, имея ссылку https://antdownloadmanager.com/download невозможно сказать какой файл за ней
находится. Это может быть html, а может быть zip или exe. После сканирования AntDM может определить, что за это
ссылкой скрывается файл https://antdownloadmanager.com/downloads/AntDM.1.18.0-setup.exe размером 35МБ. Вам
проще будет выбрать и пометить его для скачивания.
Если вам не требуется такой анализ, то отключите это сканирование.
Строка для поиска - обеспечивает сужающийся поиск по наименованию файла, ссылке и тексту ссылки.
Фильтры-чекбоксы удобны при анализе ссылок с вэб страницы, когда вы используете контекстное меню браузера
для выбора файлов к закачке. Несколько вариантов этих фильтров отсекают группы файлов по их типам.
Существует дополнительная расширенная возможность отфильтровать и пометить к загрузке определенные типы
файлов.
Диалоговое окно Фильтр позволяет отобрать из списка все файлы по указанным типам (расширениям) - "Поиск по
типам файлов" или осуществить сквозной поиск строки текста по всем колонкам - "Искать текст". В первом случае
типы файлы могут быть определены по принадлежности к определённой категории файлов или в произвольном
списке расширений разделённых запятой.
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Прогресс окно

Когда вы добавляете новую загрузку планировщик задач автоматически запускает Прогресс окно. Каждая новая
загрузка добавляется в список прогресс окна тем самым на экран не выводится множество прогресс окон каждое из
которых связано со своей задачей.
Если это окно отсутствует (отключено, было закрыто или по другой причине), его можно открыть из Контекстного
меню.
В процессе загрузки файла заголовок окна показывает прогресс состояния закачки. Если аудиотрек закачивается
отдельно от видео, то красная прогресс полоса показывает состояние аудиозакачки.
Всегда поверх других окон - предотвращает наложение других окон на Прогресс окно.
Выключить после закачки - См. Выключение компьютера
закрепить - позволяет закрепить прогресс загрузки на переднем плане. Вновь добавленные загрузки будут уходить
на второй план.
закрыть - удаляет загрузку из списка загрузок прогресс окна.
Вкладка Состояние
Состояние - предопределены следующие состояния задачи:
• Загружается - файл находится в состоянии загрузки;
• Конвертирование - конвертирование (слияние) медиа файлов;.
• Ожидание - задача стоит в очереди на загрузку;
• Остановлено - загрузка остановлена (все потоки, буфера, соединения были закрыты);
• Завершено - файл скачан, загрузка успешно завершена;
• Пауза - задача в состоянии паузы (все потоки, буфера, соединения открыты, но бездействуют);
• Ошибка - произошла ошибка закачки или сохранения файла на диск.
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Папка - место, где файла будет сохранен.
Размер - размер загружаемого файла, если его возможно определить заранее и количество загруженых байт.
Скорость - средняя скорость загрузки файла в текущий момент времени (байт в секунду).
Осталось - оставшееся среднее расчётное время загрузки файла.
Докачка • Да - поддерживается сервером. При остановке закачки (обрыве связи, перезагрузке компьютера) возможно
произвести докачку файла.
• No - сервер не поддерживает (не разрешает) докачку. Если закачка была прервана, то в следующий раз она
возобновиться с начала файла.
Кнопка "<<" (" >>") позволяет включить или выключить логирование основных фаз закачки файла. После закачки станет
доступно контекстное меню "Сохранить лог...".
Не показывать этот диалог снова - если вы не хотите каждый раз видеть Прогресс окно, выберите этот пункт. Как
вернуть Прогресс окно см. Загрузка.
Закрыть этот диалог после загрузки - AntDM автоматически закроет Прогресс окно через 3 сек после загрузки файла.
Подсказка: обратите внимание - после закачки иконка типа файла или миниатюра видеофайла приобретает
свойства Drag&Drop. Вы можете перетащить этот значек на Ваш рабочий стол или в любую другую папку. Файл
переместится в новое место.
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Скорость

Дополнительная вкладка Скорость позволяет оперативно задать индивидуальную скорость для текущей загрузки
или изменить скорость для всех загрузок сразу.
Следует иметь ввиду, что снижение скорости загрузки это увеличение времени между отправкой\приемом пакетов,
так же обратите внимание на следующие моменты:
• не все сайты позволяют делать такие задержки (сайт может принять такую задержку, как обрыв связи и
разорвать соединение), если AntDM начинает получать многочисленные ошибки, она игнорирует желание
пользователя снизить скорость и скачивает файл на полной скорости;
• для снижения скорости на 50% (Средняя) или 25%(Низкая) нужно рассчитать время задержки. Для этого
скачивание стартует на полной скорости, происходит расчет времени задержек и только потом скорость закачки
снижается. Если файлы небольшого размера, как например, потоковое видео, то время задержек не успевает
применяться - файл уже скачан. В случае "Ограничение скорости КБ/с" ограничение скорости вступает в силу
немедленно.
Применить для Текущей - назначает скорость для текущей загрузки.
Применить для Всех - назначает скорость для всех загрузок.
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Дополнительно

Переподключения - если выключить эту опцию, то потоки будут принудительно переподключаться к серверу через
равные порции полученных данных.
В некоторых случаях эта опция помогает ускорить загрузку, например, если загрузка файла началась с высокой
скоростью, но упала к концу закачки . См. дополнительно Автоматически переподключаться, если скорость загрузки
падает .
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Изменить порядок загрузки

В Контекстном меню каждой загрузки вы можете установить приоритет задачи.
Чем выше приоритет задачи тем быстрее она будет выполняться. По умолчанию все задачи имеют равный приоритет
- Нормальный.
Эта функция может быть полезна при большом количестве новых задач в списке. Все задачи стартуют в порядке
их времени создания (добавления). Если вы хотите скачать некоторые файлы быстрее, чем другие, вы можете
искусственно нарушить естественный порядок выполнения назначив приоритеты задачам.
Отключить - это пункт меню временно исключит эту задачу из планирования и выполнения. Для того, чтобюы
выполнить отключенную задачу , нужно её снова включить.
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Окно окончания загрузки
После успешной загрузки файла AntDM покажет Вам информационное окно с короткой информацией о загруженном
файле.
Подсказка: иконка типа файла представляет собой значек поддерживающий технологию Drag&Drop. Вы можете
перетащить этот значек на Ваш рабочий стол или в любую другую папку. Файл переместится в новое место.

Не показывать этот диалог снова - выберите этот пункт, если не хотите больше получать это сообщение. Как
вернуть это окно см. Загрузка.
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Свойства загрузки

Контекстное меню любой загрузки списка задач, последний пункт Свойства откроет диалоговое окно Свойства с
двумя вкладками.

Первая вкладка свойств названа именем типа категории файла (в данном случае Видео). В ней дана основная
информация о текущей задаче.
Вторая вкладка Дополнительно содержит расширенные параметры задачи, а также встроенную возможность
расчета контрольной суммы несколькими популярными алгоритмами.
При необходимости вы можете изменить некоторые параметры загрузки. Например: Адрес, Реферер, Метод,
Cookies, User-Agent, и др.После сохранения параметров возможно загрузить файл повторно.
Или изменить имя уже загруженного файла, найти его в папке загрузки и тп.
Кнопки "L"\"E" переключают текстовые поля из режима редактирования в режим ссылки и обратно.
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Захват аудио и видео
Замечание: Бесплатная (Free) версия имеет ограничения в работе видеозахвата и конвертировании видео.
AntDM имеет дополнительную возможность - захват аудио и видео потока или файла. В настоящее время
реализована поддержка потоковых медиа протоколов M3U8, MPEG-DASH, VIMEO-STAREM и поддержка множества
медиасервисов. Мы не ведем учет сайтов, которые мы поддерживаем. Общие алгоритмы и медиапротоколы
позволяют унифицировать поддержку подавляющего большинства сайтов.
• Аудио кнопка
• Видео кнопка
• Окно видеозахвата
• Facebook
См. Добавить видео загрузку.
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Аудиокнопка
Замечание: Бесплатная (Free) версия имеет ограничения в работе видеозахвата и конвертировании видео.

Расширение браузера просматривает все ссылки в поиске аудиопотока. Если аудиопоток или аудиофайл найден,
расширение показывает характерную кнопку красного цвета. Нажав на стрелку Вниз выпадет меню с выбором файла
для загрузки.
Более подробно см. Видеокнопка.

Created with Dr.Explain
Unregistered version

75

Видеокнопка
Замечание: Бесплатная (Free) версия имеет ограничения в работе видеозахвата и конвертировании видео.

В настоящее время Видео кнопка поддерживается в Google Chrome браузере и его многочисленных клонах.
Расширение браузера постоянно сканирует проходящие через него ссылки в поиске медиапотока или ссылки на
видео файл. Если видеопоток или видеофайл найден, расширение показывает характерную кнопку синего цвета.
Нажав на белую стрелку Вниз выпадет меню с выбором доступных видео ( типа, формата, качества, разрешения )
файлов для загрузки.
При обнаружении видео или аудио потока расширение браузера пытается отыскать вкладку браузера и фрейм
для которого это видео предназначено. Если вкладка браузера и фрейм однозначно определены, то кнопка
позиционируется над видео фреймом справа. Если фрейм не удается определить, тогда кнопка позиционируется
в верхнем правом углу вкладки. Но, иногда случается, что расширение не может однозначно определить вкладку
браузера и видео фрейм. В этом случае видеокнопка не будет показана. Чтобы захватить такое видео вы можете
переключиться в режим Окна видеозахвата и попробовать повторно захватить видео файл (как сделать это см
здесь). Окно видео захвата работает проще - ему не нужны вкладка и фрейм чтобы прикрепить к ним видео.
Если вы не хотите, чтобы на некотором сайте происходил захват видео и показывалась видеокнопка вы можете
закрыть ее выбрав строку меню Не захватывать медиафайлы с этого сайта. В последствии вы всегда сможете
удалить этот сайт из списка исключений и видеокнопка снова появится на этом сайте.
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Окно видеозахвата
Замечание: Бесплатная (Free) версия имеет ограничения в работе видеозахвата и конвертировании видео.

Окно видеозахвата доступно в расширениях Chrome v.31+, Firefox v.57+ и их клонах. Для его работы вы должны
установить расширение браузера и разрешить видеозахват. По умолчанию - видеозахват разрешен.
Основные элементы управления и их назначение показаны на изображении ниже.

• Настройки
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Настройки

• Количество строк - количество строк, которые будут показываться в окне Видеозахвата. Это количество может
быть в интервале от 2 до 20. По умолчанию 5.
• Всегда поверх других окон - окно Видеозахвата будет всегда поверх других окон.
• Прозрачность - если прозрачность окна Видеозахвата разрешена, то возможно установить степень
прозрачности его.
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Facebook
Видео кнопка и Окно видеозахвата не захватывают Facebook видео ссылки. Однако, это сделать одним из
следующих способов.
Способ 1 и наиболее распространенный
1. Кликните правой кнопкой мыши на Facebook видео. Появится контекстное меню. Выберите Show video URL.
2. Скопируйте видео ссылку в буфер обмена.
3. Добавте эту ссылку в окне Добавить видео загрузку.

Способ 2
1. Кликните правой кнопкой мыши на три точки меню видео. Появится контекстное меню. Выберите Копировать
ссылку (Copy link).
2. Добавте эту ссылку в окне Добавить видео загрузку.
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Способ 3, когда нет facebook меню для извлечения видео ссылки
1. Кликните правой кнопкой мыши на Поделиться (Share) внизу слева (в зависимости от сайта она может быть
и в другом месте).
2. Выберите Копировать ссылку (Copy link)
3. Добавте эту ссылку в окне Добавить видео загрузку.

Способ 4
1. Кликните правой кнопкой мыши на Поделиться (Share) внизу слева (в зависимости от сайта она может быть
и в другом месте).
2. Выберите Встроить (Embed)
3. Скопируйте HTML код Copy Code.
4. Добавте этот код, как ссылку в окне Добавить видео загрузку.

81

82

Способ 5
Включите поддержку Окна захвата.
Попробуйте захватить видео в браузере. Окно захвата мощьный инструмент, который на лету у драузера
захватывает любые видео ссылки и отображает их в своем окне. Если видео не имеет звука, то попробуйте еще
раз обновить страницу или закрыть страницу и вновь открыть ее в другой вкладке. Возможно Окно захвата не
успело получить звуковую дорожку из браузера и присоединить ее к видео.
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Очереди

Очереди мощное средство автоматизации отложенного скачивания файлов. Это может быть полезно, когда
желательно запускать рутинную закачку файлов во время более дешевого интернет трафика или при более
свободной сетевой загрузке, например ночью.
Разрешить использование очередей - если вы хотите использовать очереди загрузки, то выберите этот чекбокс.
По умолчанию поддержка очередей отключена.
Новая - создает новую очередь
Изменить - позволяет изменить название существующей очереди
Удалить - удаляет очередь. Загрузки, которые были связаны с очередью теряют эту связь.
Когда вы нажимаете кнопку "Скачать позже" программа остановит закачку и поместит ее в "Главную очередь
закачки". Все задачи находящиеся в очереди вы можете запустить вручную или запланировать время закачки. Для
удобства вы можете создать несколько очередей, например одна для ночной закачки, другая для периодической,
третья для ручной, четвертая только для видео файлов и тд.
Замечание: не забудьте, что некоторые ссылки имеют ограниченное время жизни. Через некоторое время они
устаревают и не дают возможности скачать файл или требуют участия пользователя для обновления ссылки и
продолжения загрузки.
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Планировщик

Вы можете запланировать загрузку файлов очереди однократно, периодично, циклически с остановкой по времени,
с повторами загрузки при получении ошибки и выключение компьютера после закачки (см. подробнее Выключение
компьютера).
Запустить в • Однократно - закачка запускается однократно в указанное время. После срабатывания планировщика признак
Запустить в выключается.
• Периодично - закачка запускается по дням недели в указанное время
• Каждые - закачка запускается периодически через интервал времени после окончания предыдущей закачки
файла.
Остановить в - останавливает закачку в указанное время.
Если произошла ошибка, то повторять закачку через каждые - при получении ошибки закачки файла, закачка
периодически повторяется через указанный интервал времени указанное количество раз.
Выключить компьютер после загрузки всех файлов - автоматически выключает компьютер через 30 секунд
после окончания всех закачек.
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Загрузки

Во вкладке "Загрузки" находится дополнительное окно просмотра задач находящихся в очереди. Оно позволяет
управлять всеми загрузками находящимися в очереди или по желанию отдельно выбранной.
Количество одновременно скачиваемых файлов - задает максимально допустимое количество одновременных
закачек. Это параметр лежит в интервале от 1 и до Число одновременно активных загрузок. Для того, чтобы давать
возможность закачивать файлы из другой очереди или находящиеся вне очередей имеет смысл задать это значение
меньше "Числа одновременно активных загрузок". Это сделает закачку файлов более равномерной. Другой пример
использование этого параметра равным 1, это когда вы загружаете ряд файлов с сайта, который не допускает
одновременного скачивания более 1 файла.
Кнопки Вверх и Вниз помогут изменить порядок загрузки в очереди.
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Слияние видео файлов
Иногда (очень редко) некоторые сайты отдают видео поочередно из нескольких независимых файлов одинаковой
длины, следующих один за другим.
AntDM не может получить весь список файлов автоматически. Вы должны помочь программе. Каждый последующий
видеофайл идет после окончания предыдущего. Определить продолжительность каждого видеофайла просто
- скачайте его и вы увидите его продолжительность. Для загрузки всех файлов необходимо последовательно
перемещать ползунок каждые N минут (для уверенности чуть более) В результате вы получите список захваченных
видео ссылок. Скачайте их. Затем выберите их в основном списке. В контекстном меню выберите «Объединить
видеофайлы». Убедитесь, что все видеофайлы находятся в правильном порядке для этого используйте кнопки Вверх
и Вниз.
Если нужно из конечного видео извлечь только звуковую дорожку в формате MP3, тогда используйте
дополнительную опцию - Извлечь аудио MP3 трек.

В некоторых случаях удобно заменить имена скачанных видеофайлов именами видео ссылок, которые могут
содержать номер видео фрагмента в своем имени.
Для этого используйте опцию "Заменить имена видео файлов на имена видео ссылок".
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Сдвиг аудио трека
В некоторых случаях может наблюдаться заметная рассинхронизация аудио и видео потоков. Это может быть
вызвано разными причинами, например:
• сайт-владелец видео может вставлять дополнительные фрагменты рекламы в видео поток о которых ничего не
известно AntDM;
• использоваться рассинхронизация, как элемент защиты от скачивания;
• набегающая ошибка синхронизации при слиянии AntDM сотен потоковых файлов;
• другие причины.
Вы можете попробовать самостоятельно синхронизировать звук относительно видео. Для этого добавьте
отрицательное значение аудио задержки, если аудио отстает от видео потока или положительное значение, если
аудио опережает видеопоток. Обратите внимание, что время задается в миллисекундах.

Заменить оригинальный файл - исправления вносятся в оригинальный файл. Если вы уверены в выбранном
времени синхронизации, то вы можете использовать эту опцию, если вы хотите поэкспериментировать, то
используйте следующую настройку чтобы не испортить оригинальный файл.
Создать новый синхронизированный файл в текущей папке - создается новый синхронизированный файл с
добавлением к имени суффикса ".syns" в папке с оригинальным файлом.
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Настройки
Окно общих настроек программы открывается при нажатии на кнопку
. Слева дерево пунктов меню разбитое по
типам параметров настроек. Справа сами настройки.
Изменения в настройках вступают в силу только после нажатия кнопок Ок или Применить.
Сбросить - позволит вам привести в исходное состояние все основные настройки программы. Эта возможность
полезна, если вы запутались в настройках и хотите откатить программу к исходным установкам без ее удаления и
переустановки.
Важно отметить, что полностью восстановить все исходные настройки можно только полностью удалив AntDM
выполнив программу деинсталляции "C:\Program Files (x86)\Ant Download Manager\unins000.exe", а затем установить
ее снова.
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Общее
Здесь находятся основные настройки интеграции в систему.

Запускать автоматически со стартом Windows - AntDM запускается автоматически с вашей сессией Windows.
Стартовать в трей - при старте AntDM не показывает свое главное окно на рабочем столе, но помещает свою иконку
в трей.
Минимизировать в трей - при нажатии кнопки главного окна программы "минимизировать" AntDM скрывает себя с
рабочего стола и помещает свою иконку в трей.
Кнопка "Закрыть" минимизирует окно в трей - при закрытии главного окна программы AntDM скрывает себя с
рабочего стола и помещает свою иконку в трей.
Всегда показывать иконку в трее - AntDM всегда будет показывать свою иконку в трее.
Следить за URL в буфере обмена - AntDM будет постоянно следит за буфером обмена. Если программа найдет одну
ссылку для скачивания, она откроет окно Скачать ссылку с помощью AntDM, если несколько ссылок, то Скачать ссылки
с помощью AntDM. Если пользователю кажутся частые всплытия окна с предложением загрузки надоедливыми, он
может выключить эту опцию.
Чувствительность (Низкая, Высокая) - при выбранной низкой чувствительности захват ссылок будут
активизироваться только на ссылки имя которых явно указывает, что файл предназначен для закачки (например:
https://domain.com/request/file.exe). При высокой чувствительности будут захватываться любые ссылки даже,
например https://google.com/ в предположении , что после переадресации будет получен файл для закачки.
Проверка обновлений - AntDM автоматически проверяет обновленияc с заданой периодичностью.. См. Обновления.
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Интеграция в браузеры
Разрешить интеграцию в браузеры - отключение (не удаление!) интеграции во всех браузерах сразу. Удаление
интеграции из браузера см. Как удалить интеграцию.

Подавлять пустые вкладки после захвата файла для загрузки - иногда браузер инициирует загрузку файла
в новой вкладке. После захвата файла для загрузки расширение браузера пытается определить такую вкладку и
закрыть её.
Запретить возврат загрузки в браузер - если флажок не установлен, то в случает отказа от загузки файла
(нажатие на кнопку "Отменить") или если пользователь в течении 25-30 сек не принял решение о закачке файла
закачка будет возвращена в Chrome браузер. Браузер самостоятельно продолжит закачку файла.
На картинке показано, как расширение AntDM остановило загрузку в браузере и перевело её состояние ожидания.

Опережающий захват ссылки для скачивания - расширение браузера может перехватить ссылку для скачивания
на лету грубо и быстро в момент ее обнаружения браузером или мягко в ответ браузера на предназначение этой
ссылки для скачивания. В первом случае неизбежны некоторые ошибки тк только браузер знает наверняка, что
файл предназначен для скачивания и не является элементом отображения на сайте. Во втором случае ссылка
приходит с некоторым запозданием, но с полной уверенностью, что файл должен скачиваться.
Это режим влияет на работу расширений для всех хром клонов за исключением Vivaldi браузера. Аддон клонов
Firefox и расширение браузера Vivaldi уже работают в этом режиме не зависимо от того установлен ли чекбокс или
нет.
Следующие ключ(и) предотвращают загрузку ссылок - вы можете использовать сочетания клавиш, чтобы
автоматически не открывать окно Скачать ссылку с помощью AntDM при нажатии ссылки в браузере. Удерживая
нажатой клавишу, нажав на ссылку, вы больше не увидите окно AntDM.
93

Однако, если сочетание клавиш уже используется браузером, эта функция может не работать. В этом случае вы
должны изменить либо в AntDM, либо в другом приложении.
Например, в Vivaldi или Opera это кнопка CTRL уже используется, чтобы открыть вкладку и ссылку в фоновом
режиме.
Добавить клоны... - если вы используете Chrome браузер или его клоны (Opera, Vivaldi, Comodo Dragon и др), то их
выполняемый ЕХЕ модуль должен быть зарегистрирован в списке Добавить Chrome клоны. Если у вас в браузере
работает захват файлов и контекстное меню AntDM расширения, но не работает захват видео, тогда проверьте этот
список. Возможно вам следует туда добавить ЕХЕ файл вашего браузера. Слишком много клонов и мы не всегда
успеваем пополнять этот список.
• Добавить Chrome клоны
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Добавить Chrome клоны

Если выполняемый модуль Chrome клона (EXE) не зарегистрирован в этом списке, то не будет происходить захват
аудио и видео файлов - не появится Видеокнопка . Вам следует добавить наименование этого файла в список
самостоятельно.
Найдите на рабочем столе ярлык браузера. Кликните на нем правой кнопкой мыши. Выберите Свойства. В
открывшемся окне свойств перейдите в вкладку Ярлык. Скопируйте наименование файла из поля объект. Добавьте
этот EXE файл в список Google Chrome клоны.
См. ниже пример на основе Google Chrome.
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Соединение

Редко, но бывает, что HTTP или FTP сервер загружен и не может быстро ответить, AntDM может вернуть ошибку таймаут.
Значения таймаутов говорят о том, как долго будет ждать программа ответа от сервера при соединении с ним.
Как правило, повторная загрузка файла решает эту проблему без изменения параметров таймаута.
Количество повторов при ошибке - некоторые типы ошибок AntDM может решить повторным выполнением
операции. Здесь можно выбрать число попыток при возникновении такой ошибки.
Использовать FTP в PASV режиме - главное отличие между активным режимом FTP и пассивным режимом FTP – это
сторона, которая открывает соединение для передачи данных. В активном режиме, клиент должен принять соединение
от FTP-сервера. В пассивном режиме, клиент всегда инициирует соединение.
Created with Dr.Explain
Unregistered version

97

Загрузка

Показывать диалог начала загрузки - показывать Скачать ссылку с помощью AntDM окно.
Показывать Прогресс-окно начала загрузки - после нажатия кнопки Скачать с окне Скачать ссылку с помощью
AntDM появится Прогресс окно показывающее текущее состояние загрузки файла. См. Прогресс окно.
Автоматически закрывать Прогресс-окно после загрузки (сек) - если вы хотите, чтобы после загрузки файла
Прогресс-окно автоматически закрывалось сразу (задержка 0) или не сразу, а через несколько секунд, то установите
флажок.
Показывать диалог окончания загрузки - после успешного окончания закачки файла открывается
информационное окно - Окно окончания загрузки.
Начинать загрузку одновременно старту диалога "Скачать" - с появлением окна Скачать ссылку с помощью
AntDM немедленно начинается загрузка файла. Вы видите прогресс в заголовке окна и процент закачки. Пока вы
раздумываете, куда сохранить файл и как его назвать, он за это время может скачаться.
Замечание: есть исключения, когда немедленная загрузка не начинается. Например, загрузка ссылок медиа
протоколов MPEG-DASH, M3U8, VIMEO-STAREM, и др.
Запретить гибернацию во время закачки файлов - во время загрузки файлов компьютер не будет переходить в
спящий режим энергосбережения.
Для скачанных файлов устанавливать дату и время вэб сервера - AntDM получает от сервера дату и время
последней модификации файла и после загрузки файла назначает файлу эту дату и время.
Проверять дублирование загрузок - при добавлении новой загрузки AntDM проверяет список загрузок. Если
аналогичная загрузка уже существует, то появляется предупреждающее сообщение с предложением создать новую
загрузку, возобновить старую или отменить загрузку.
Удалить задачу после загрузки - если файл закачался успешно, то автоматически удаляется запись о загрузки из
списка. Сам скачанный файл не удаляется.
Завершить работу после загрузки файла (не рекомендуется) - AntDM завершает работу после окончания
загрузки файла.Могут возникнуть некоторые проблемы синхронизации запуска и работы программы, когда,
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например, AntDM завершает работу после закачки файл и одновременно интеграционный модуль одного из
браузеров проверяет доступность AntDM для отображения Окна видеозахвата и вывода видео ссылки.
Анимация загрузки видеофайла - для потокового видео AntDM может показывать видео кадр из каждого
файлового фрагмента видео.
Автоматически начинать загрузку со стартом AntDM - со стартом программы начинаются закачиваться все
незавершенные задачи.
Автоматически переподключаться, если скорость загрузки падает - иногда случается, что скачивание фала
начинается с высокой скоростью, но в конце закачки сильно падает. Или один, два потока работают за значительно
белее низкой скорости, чем остальные. Как правило эта проблема решается повторными переподключениями
рабочих потоков к серверу. AntDM может автоматически обнаруживать снижение скорости загрузки потоков и
периодически делать переподключение к серверу. Следует использовать эту возможность с осторожностью, тк
существуют хостинги, которые не любят множественных переподключений и останавливают такую загрузку.
Эта возможность не распространяется на загрузку потокового видео.
Показывать прямой адрес вместо оригинального - оригинальные ссылки это ссылки которые присутствуют
в открытом виде на сайте, которыми вы делитесь в интернет. Прямые ссылки на файлы, часто отличаются от
оригинальных. Они значительно длиннее, сервер их специально готовит и они часто имеют ограниченное время
жизни и ограниченный доступ. В общем случае пользователю для обмена ссылками нужны именно оригинальные
ссылки, которыми он может делиться с другими людьми. Если вы все же хотите видеть в окне загрузки файла,
прогресс окне и тп прямые ссылки, то выберите этот чекбокс.
Показывать сообщение начала загрузки в Трэй (Области уведомлений) - управление уведомлениями в
Системном Трей (Области уведомлений для Windows10)
Показывать сообщение окончания загрузки в Трэй (Области уведомлений) - управление уведомлениями в
Системном Трей (Области уведомлений для Windows10)
Автоматически закрывать всплывающее Трэй окно после (сек) - управление уведомлениями в Системном Трей
(Области уведомлений для Windows10)

Created with Dr.Explain
Unregistered version

99

Дополнительно

В настоящее время пользователи, как правило имеют достаточную скорость интернет соединения для
параллельного скачивания множества файлов в многопоточном режиме и одновременно осуществлять навигацию
в браузере и просматривать интернет видео. Но, иногда, при некоторых условиях, медленных VPN, использовании
ADSL модемов и др. скорость интернет соединения может значительно падать. Одновременная закачка нескольких
файлов в многопоточном режиме становится невозможна. Конкурирующая установка многих соединений вызывает
большие задержки и многочисленные ошибки. Для таких случаев используется режим медленного интернета с
облегченными параметрами закачки.
Какая скорость вашего интеренет соединения?
• Определять автоматически - программа сама на основе текущей скорости закачки и получаемых ошибок
пытается определить скорость соединения и установить наиболее подходящие параметры закачки.
• Быстрая - параметры закачки полностью соответствуют пользовательским ниже установленным.
• Медленная - пользовательские параметры закачки игнорируются. Программа принудительно устанавливает
параметры, которые будут минимально нагружать сеть и способствовать закачки файла.
Число одновременно активных загрузок - чем больше это число тем больше нагрузка на компьютер. Наиболее
оптимально среднее число загрузок 4-5.
Кол-во рабочих потоков на загрузку - число одновременно работающих потоков, которые независимо друг от друга
закачивают куски файла. С некоторого числа этих потоков явный прирост скорости загрузки начинает снижаться
одновременно увеличивается вычислительная нагрузка на компьютер. Другими словами существует порог после
которого прирост скорости незаметен, но заметна сильная загрузка процессора. Рекомендуемое число 8-12, но
при значительном увеличении этого числа рекомендуется снижать число одновременно активных загрузок "Число
одновременно активных загрузок".
Размер буфера для загрузки - это временная область памяти, куда записываются куски скачанного файла перед
сохранением их на диск.
Замечание: как правило небольшое увеличение размера буфера не сказывается на скорости загрузки, а большое
увеличение может несколько снизить скорость (если диск куда сохраняется файл медленный) тк приходится
периодически сохранять буфер в файл при его наполнении.
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Скорость загрузки потока - при необходимости, вы можете ограничить скорость загрузки файла. Например,
вы просматриваете youtube канал и у Вас одновременно запущено несколько крупных загрузок, которые
притормаживают видео изображение youtube. Имеет смысл или снизить скорость загрузки файлов или уменьшить
количество одновременно закачиваемых файлов.
Если файл уже существует, то :
Для обычных закачек - обычные закачки это все единичные закачки приходящие с помощью диалоговых окон
Скачать ссылку с помощью AntDM, Добавить новую загрузку\Адрес, Добавить видео загрузку.
Для списка закачек - это закачеки приходыщие в интерыейс программы списками Добавить новую загрузку\Список,
Добавить новую загрузку\Файл, Добавить несколько загрузок одновременно, Загрузить файл с ссылками.
• Переписать - прежний файл удаляется, новый записывается с тем же именем.
• Переименовать - AntDM определит, что файл с таким именем уже существует и создаст новый добавив номер
копии в конце имени.
• Спросить - при нахождении одноименного файла AntDM задаст вопрос: переписать или переименовать.
• Игнорировать - если такой файл существует, то AntDM отменит закачку (файл не закачивается).
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Типы файлов
Это основные настройки для автоматического захвата и скачивания файлов в интернет браузерах.
Также вы можете внести и сохранить некоторые изменения в настройки прямо из окна - предложения скачать файл
Скачать ссылку с помощью AntDM.

Автоматически скачивать типы файлов (Говоря о типе файла мы подразумеваем его расширение - части
наименования файла за последней точкой)
Когда вы хотите скачать файл в интернет браузере и кликаете мышью по ссылке, должно автоматически всплыть
окно Скачать ссылку с помощью AntDM с предложением скачать файл.
Если окно не появляется, вероятно, тип файла не указан в списке типов для автоматического скачивания. Добавьте
его в этот список. И наоборот, если вы не желаете скачивать файлы определенного типа, удалите их из этого списка.
Подсказка: если вы хотите использовать это программное обеспечение ТОЛЬКО с целью захвата и скачивания аудио
и видео с вэб-сайтов, то очистите это поле тем самым AntDM не будет вам надоедать сообщениями о захвате и закачке
других файлов (EXE, ZIP, DOC, PDF и тп).
Замечание: в некоторых случаях, автоматическое скачивание может не происходить по причине нового MIME типа
файла, которое еще не зарегистрировано в программе. Отправьте нам такой файл для теста (см. Контакты).
Автоматически не скачивать файлы с сайтов - если вы вообще не хотите скачивать файлы с определенных сайтов,
добавьте маски таких сайтов в список исключений. Предложения о загрузке файлов перестанут появляться.
Сайты позволяющие не более 1-го подключения для скачивания - некоторые сайты имеют защиту от загрузки
файлов внешними загрузчиками. Подробнее см Сайты с однократным подключением.
Не загружать автоматически со следующих ссылок - подробнее см. Ссылки исключения.
Внимание: бывает, что пользователь автоматически добавляет сайт к исключениям из формы загрузки по собственной
ошибке. После этого, неожиданно, загрузка файлов с этого сайта прекращается. Вы должны удалить этот сайт из списка
исключений (см. Ссылки исключения).
.
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Сайты с однократным подключением
Некоторые сайты (файловые хостинги) имеют защиту от загрузки файлов внешними загрузчиками. Они не позволяют
делать более одного подключения к серверу для закачки файла.
Вы можете добавить URL маску такого сайта, если знаете наверняка его адрес или пришлите ссылку файла нам для
теста (см. наши Контакты ).
Нажатие на кнопку Сбросить приведет список в исходное состояние.
Замечание: мы признаём, что способ добавления масок не является дружественной и простой настройкой. Он
требует знания полной ссылки к файлу и понимания для написания маски. В свою очередь файловые хостинги
иногда меняют эти ссыли. К сожалению, другой способ для автоматизации таких закачек пока не найден.
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Ссылки исключения
Когда расширение браузера встречает ссылку для закачки оно инициирует вызов AntDM окна захвата ссылки
Скачать ссылку с помощью AntDM. В некоторых случаях происходит захват нежелательных ссылок (ошибочно, или
Вас не интересуют такой тип файла, или не интересует закачка с определенных сайтов). После трёх отказов от
закачки одного и того же файла вы получите окно с предложением добавить этот файл в исключения. Вы можете
самостоятельно скорректировать маску отказа от загрузки.

Если вы согласитесь и нажмёте Да, в следующий раз файлы удовлетворяющие этой маске не будут предлагаться к
закачке.
Для того чтобы извлечь файл из исключений перейдите в Настройки, вкладка Типы файлов. Найдите ссылку и удалите
её из списка или нажмите кнопку Сбросить, список придет в исходное состояние.
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Категории
Все файлы группируются по предопределенным категориям:
• Архивы:

ZIP,RAR,ARJ,Z,GZ,TGZ,LZH,GZIP,TAR,XZ,BZ2,7Z,LHA,LZ,ACE,SEA,SEA,SITX,APK,XPI,CRX,RPM,...
• Видео:

AVI,MPEG,MP4,FLV,IFLV,MPG,QT,MOV,WEBM,MKV,ASF,MPE,ASX,F4V,3GP,3GPP,WEBM,RMVB,M4V,M4S,M2TS
• Вэб:

HTML,HTM,CSS,JS,JSP,JSON,XML,PHP,ASP,ASPX,CER,CFM,CSR,EML,JNLP,SHTML,MHT,MHTM,MHTML,SWF
• Документы: DOC,DOCX,DOT,DOTX,PDF,PPT,XLS,XLA,XLL,XLC,XLM,XLT,XLW,DJVU,MPP,HLP,...
• Картинки: TIF,TIFF,JPG,JPEG,PNG,ICO,GIF,TTF,GFA,PIC,MSP,BMP,PCX,PSD,...
• Музыка: MP3,OGG,OGA,AAC,M4A,WMA,WMV,WAV,RA,RAM,AC3,FLAC,MID,...
• Программы: EXE,BIN,ISO,MSI,SYS,DLL,CAB,MSU,DEB,DMG,...
• Разное: файлы не включенные в другие категории.

При необходимости пользователь может создавать собственные категории, назначать им типы файлов и папки для
сохранения.

Основная папка для закачек может быть или папка профиля текущего пользователя (Папка по умолчанию) или
другая произвольно выбранная папка.
Если не выбрано Все загрузки в одну папку, то все скачанные файлы будут размещаться по папкам в соответствии
со своими категориями.
Папка для временных файлов
Временные файлы в основной своей массе это промежуточные файлы видео закачки и видео конвертирования.
Особенно много временных файлов создает загрузка потокового видео, когда один фильм разбивается на
множество мелких файлов, которые составляют единый видеопоток. Таких файлов может быть сотни и тысячи.
По умолчанию временные файлы сохраняются в папке, где будет сохранен результирующий файл. Вы можете по
своему усмотрению изменить папку для временных файлов.
Кнопка Добавить откроет окно создания пользовательской категории.
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Доступно - включает или исключает категорию из анализа вновь пришедшей ссылки.
Наименование категории - наименование, которое пользователь увидит в дереве категорий основного экрана.
Папка для сохранения файлов - сюда будут помещаться файлы попадающие под действие этой категории.
Автоматически помещать в эту категорию следующие типы файлов - список расширений файлов разделенных
запятой или '*', что означает применять ко всем типам файлов.
Сбросить - для предопределенных программой категорий возможно восстановить список типов файлов, как это
предлагает программа изначально.
Автоматически помещать в эту категорию только файлы со следующих сайтов - назначать файлу эту
категорию, если файл был скачан с определенного сайта(ов). Список сайтов разделяется запятой.
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Типы файлов
Каждому типу файла соответствует свое расширение (часть имени файла после последней точки). Говоря о типе
файла мы подразумеваем его расширение.
Если вы хотите создать другую папку для определённого типа файлов(ов), вы можете определить ее здесь.

Этот тип файла будет автоматически загружаться в предопределенную вами папку. В окне Скачать ссылку с
помощью AntDM вы это порядок всегда сможете изменить.
Нажмите кнопку Добавить, откроется окно Тип файла, добавьте, как показано на картинке расширение файла и
выберите папку для сохранения загрузок.
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Proxy\Socks

По умолчанию AntDM автоматически определяет предпочтительне сетевые настройки.
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Планировщик
Вы можете запланировать загрузку файла(ов) однократно, периодично, циклически с остановкой по времени, с
повторами загрузки при получении ошибки и выключение компьютера после закачки (см. подробнее Выключение
компьютера).
Настройки планировщика доступны в окне Скачать ссылку с помощью AntDM в Дополнительные опции, А также через
контекстное меню списка загрузки (см. Контекстное меню).

Запустить в • Однократно - закачка запускается однократно в указанное время
• Периодично - закачка запускается по дням недели в указанное время
• Каждые - закачка запускается периодически через интервал времени после окончания предыдущей закачки
файла.
Если файл существует, то создать с новым именем - в некоторых случаях необходимо скачать множество
разных файлов по одной ссылке в одной задаче. Эти файлы будут пронумерованы. Например, это может быть
потоковое живое видео каждый кадр, которого изменяется через короткий промежуток времени.
Остановить в - останавливает закачку в указанное время.
Если произошла ошибка, то повторять закачку через каждые - при получении ошибки закачки файла, закачка
периодически повторяется через указанный интервал времени указанное количество раз.
Выключить компьютер после загрузки всех файлов - автоматически выключает компьютер через 30 секунд
после окончания всех закачек.
111
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Автоматизация

Проверить файл на вирусы после закачки - если вы знаете параметры командной строки Вашего антивируса,
вы можете указать их здесь. После успешной загрузки файла AntDM будет автоматически вызывать антивирусную
программу для проверки файла. Процесс можно сделать более гибким, если настроить список расширений файлов,
которые вы хотите проверить.
Замечание: Все современные антивирусные программы имеют режим защиты реального времени. Это занчит, что
антивирусная программа проверяет все операции чтения\записи в файл включая все файлы, загруженные AntDM.
Таким образом, добавление антивирусного сканера в настройки AntDM необходимо только при отключенной этой
защиты в настройках антивирусного ПО.
Замечание: Вместо запуска антивирусной программы Вы можете выполнить любую другую программу или скрипт
после окончания закачки. Например, для логирования закачки. Используйте эти настройки по своему усмотрению.
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Авторизация

Некоторые Вэб-сайты требует имя пользователя и пароль для загрузки файлов (например, авторизация Apache).
Вы можете добавить такие сайты здесь, непосредственно из окна Добавить новую загрузку или в окне Скачать
ссылку с помощью AntDM в Дополнительные опции (чекбокс сохранить пароль для Вэб-сайта).
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Звуки

Использовать звуки - если включено, будут проигрываться звуковые мелодии, когда:
• загрузка добавлена;
• загрузка файла завершена;
• загружены все файлы;
• ошибка загрузи файла.
Вы можете отключить все звуки или некоторые. Также возможно назначить собственные мелодии этим событиям.
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Вид
Здесь вы можете изменить некоторые настройки внешнего вида.

Шрифт - вы можете увеличить или уменьшить размер шрифта в пределах от 7 до 13px. Интервал -2..4 (По умолчанию
0).
Внимание: В зависимости от размера выбранного шрифта, языка интерфейса и длины текста вы можете получить
отрезанные строки тексты в окнах AntDM.
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Цветовые темы
Для пользователей у которых существует эстетическое предубеждение против стандартного цветового решения
добавлен выбор несколькольких цветовых тем:
AntDM стандартная тема, Windows обычная тема, зеленая, чёрная, светло-серая. Выбор темы моментально
изменяет внешний вид интерфейса. В будущем могут быть добавлены ещё несколько тем.
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Видеозахват
Настройки видеозахвата могут помочь изменить поведение окон представления видеоссылок и отфильтровать
захват нежелательных аудио и видео файлов.

Прозрачность - если прозрачность окна Видеозахвата разрешена, то возможно установить степень прозрачности
его. См. Настройки Окна видеозахвата
Включить захват субтитров - разрешает\запрещает захват субтитров в режиме Окна видеозахвата.
Замечание: ввиду того, что не существует единого правила показа субтитров сайтами существуют сложности
идентификации субтитров, определения принадлежности их определенному видео и языковой принадлежности. В
настоящее время удается с приемлемой достоверностью захватить субтитры только в режиме Окна видеозахвата.
Показывать видео кнопку даже, если невозможно скачать видео - по умолчанию для медиа ссылок, которые
захвачены и обработаны, но по некоторым причинам (неподдерживаемаемая особенность протокола, запрещено к
показу по запросу правообладателя, тп) нельзя скачать не показывается видеокнопка.
Показывать расширенный выбор медиапотоков - некоторые видеохостинги предоставляют дополнительную
информации о выборе различных аудио и видео потоков (например, youtube.com). Эти потоки доступны к закачке в
подменю "Разное".
Если субтитры найдены, тогда предложить их для скачивания - если AntDM найдет субтитры, то он покажет их в
подменю "Субтитры".
После закачки получить медиа информацию о загруженном файле - после загрузки видео AntDM получает
справочную информацию о медиафайле, как показано на картинке ниже.

Удалить встроенную рекламу в потоковое видео, если возможно - иногда для повышения монетизации
владельцы видео сайтов встраивают в видео рекламные вставки, которые раздражают зрителей при просмотре.
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Потоковый протокол M3U8 не имеет стандартных указаний на начало и окончание рекламы. Но в некоторых случаях
по косвенным признакам можно определить эти рекламные вставки. AntDM может находить такую рекламу и удалять
ее из конечного видео.
Минимальный размер аудио\видео файлв для захвата - может помочь отсечь захват нежелательных видео
ссылок на рекламное аудио\видео. Часто перед основным видео видеоплеер запускает один, реже два и более
роликов с короткой, а иногда и с длинной рекламой. Их размеры обычно в пределах 2-3 МБайт. Вы можете увеличить
предлагаемый размер по-умолчанию до этого предела или более, тем самым вы уберёте ненужную рекламу из
захваченных ссылок. Обратите внимание, размер файла задаётся в килобайтах.
Если пользователь выбирает загрузку видео с извлечением аудиотрека и преобразованием его в MP3 формат, по
умолчанию в выходной MP3 файл будет добавлена справочная информация ID3v2. Это может быть название файла
или мелодии, имя автора, изображение в зависимости от того, что удалось извлечь из описания видео файла.
• Добавить ID3v2 информацию в MP3 файл - если обнаружена дополнительная текстовая информация к видео,
то добавляется.
• Добавить изображение обложки в MP3 файл - если обнаружено изображение для предпросмотра, то
добавляется.
Сайты исключенные из видеозахвата - если вы не хотите чтобы программа захватывала медиа ссылки с
некоторых сайтов, то вы можете добавить их в список исключений. После этого видеокнопка и окно видеозахвата не
должны появляться на этих сайтах.

Created with Dr.Explain
Unregistered version

119

Видеокнопка

Не показывать видеокнопку для полноэкранного видео - в полноэкранном режиме просмотра видео в вашем веббраузере вы можете отключить отображение кнопки видео чтобы она не отвлекала от просмотра фильма.
Открепить видеокнопку от вкладки браузера - видеокнопка будет лучше синхронизирована с вкладкой браузера,
если чекбокс снят. Если вы имеете некоторые проблемы отображения Видеокнопки (дрожание, мельтишение) вы
можете попробовать включить этот режим.
Прозрачность
разрешает\запрещает прозрачность Видеокнопки. Вы можете произвольно выбрать степень
прозрачности от 0 до 100%.
Если вы используете ОС Windows 7, то ввиду некоторых особенностей этой ОС вы должны одновременно выбрать
"Открепить видеокнопку от вкладки браузера", как это показано на картинке.
Вид видеокнопки - для удобства пользователя предоставляется выбор отображения видеокнопки: стандартная,
средний размер и миникнопка.
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Конвертирование

AntDM позволяет выбрать внутренний или внешний конвертер. Внутренний конвертер использует собственный
алгоритм конвертирования с подключением FFmpeg библиотеки, а внешний конвертер полностью задействует
FFmpeg.exe процесс для преобразования аудио и видео файлов.
Иногда попадаются видео потоки с которыми не справляется один из конвертеров (происходит ошибка
конвертирования, разсинхронизирование звука и видео ряда и тп) В этих случаях можно попробовать вручную
переключить способ конвертирования и скачать видео снова.
Другой распространенный случай, когда подключение внешнего видеоконвертера является полезным это
множественное одновременное скачивание видео и особенно аудио с преобразованием к MP3 формату. Операции
конвертирования являются ресурсоемкими. Они значительно нагружают центральный процессор компьютера и
отбирают время выделенное для других потоков программы. Из-за этого может наблюдаться "подмораживание"
интерфейса. Если вы переключите способ конвертирования и дадите FFmpeg.exe самостоятельно обработать аудио
или видео, то тем самым освободите ресурсы AntDM от тяжелой рутинной работы.
Еще один способ разгрузить AntDM при конвертировании MP3 аудио. Для разгрузки процессора используются
небольшие таймауты между микроциклами операций конвертирования. Если вы хотите ускорить конвертирование
видео файла, то уменьшите эту задержку (0-задержка отключена). Если вы хотите одновременно конвертировать
файл и использовать компьютер для других задач, то увеличите эту задержку.
Задержка между циклами конверт (мс) - установите время задержки. Предпочтительное время задержки является
20-40 мс.
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Сообщения
Как правило, частые предупреждающие сообщения программы, например об удалении загрузки или скачанного
файла, раздражают многих пользователей. Существует возможность отключения многих сообщений. Для этого
следует установить чекбокс "Не показывать этот диалог снова" при появлении такого предупреждения. Так же вы
можете отключить эти сообщения в настройках программы во вкладки "Сообщения" или наоборот - включить их.

Сообщение: "Выключить после закачки" - см. Выключение компьютера.
Сообщение: "Вы отменили загрузку файла file.exe 3 раз(а)." - когда диалоговое окно Скачать ссылку с помощью
AntDM предлагает скачать файл и вы несколько раз отменяете закачку одного и того же файла, то появляется запрос
о внесении маски этого файла в исключения. Вы можете отменить появление этого запроса.
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Разное

Хранить историю • Хранить историю в пределах 7-300 дней - задачи с датой создания более этого периода будут автоматически
удалены.
• Максимальное кол-во записей (300-3000) - если кол-во задач Истории будет превышено этого эначения, новые
задачи приходящие в историю будут вытеснять более старые.
Замечание: загрузка задач из Истории занимает значительное время, поэтому накладываются ограничения на
количество хранимых задач Истории.
Разрешить собирать информацию о работе AntDM для улучшения работы продукта - в некоторых случаях
разработчикам продукта полезно знать об особенностях работы программы в той или иной ситуации, с той или иной
ссылкой и тп. Программа собирает информацию исключительно о своей работе и ни в коей мере о личных данных
пользователя или информацию о компьютере пользователя. Вы можете отключить эту возможность.
Анимация иконки - пользователи, которых раздражает моргающая иконка муравья могут отключить анимацию.
Окно парковки ссылок всегда поверх других окон - принудительно заставляет окно Парковка ссылок быть
поверх других окон, даже поверх других окон имеющих свойство "Always On Top".
Автоматическое преобразование изображений WebP в JPEG формат - WebP формат графических изображений
от компании Google получил распространения в среде вэб разработки. Он сочетает два преимущества: несколько
меньший размер конечного файла в сравнении с JPEG и возможность использования прозрачных областей, как в
PNG. Не все просмотрщико графических файлов поддерживают WebP изображения.
Настоящая опция автоматически преобразовывает WebP файлы к наиболее употребимому формату JPEG.
Прозрачные области будут потеряны.
Центрировать всплывающие окна - окна Скачать ссылку с помощью AntDM, Скачать все ссылки с помощью
AntDM, Прогресс окно и некоторые другие запоминают свое последнее месторасположение на экране и в
следующий раз показываются в месте, где их прежде закрыли. Эта настройка отменяет такое поведение. Эти окна
будут всегда центрироваться относительно экрана.
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Мультихостеры
Что такое Мультихостеры и как с ним начать работать см Мультихостеры.
Каждый Мультихостер поддерживает значительное количество файловых хостеров. Главное преимущество такого
подхода это избежание большого количества предоплаченных подписок для каждого файлового хостера. Это экономит
средства и позволяет избежать лишних учетных записей файловых хостеров.
Добавьте учетную запись вашего Мультихостера.

Чтобы активизировать Мультихостер вы должны выбрать его установив флажек.
1. Скрыть\показать пароль.
2. Дата окончания подписки.
3. После продления или повторной подписки необходимо обновить состояние ваших учетных данных в AntDM.
Нажмите кнопку "Обновить".
4. Изменить имя пользователя и пароль.

Замечание: бесплатные или просроченные учетны записи не регистрируются в AntDM.
124
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Торренты
Что такое Торренты и как с ним начать работать см Торренты.
Для возможности закачки торрентов вы должны включить поддержку BitTorrent пиррингового протокола при
установке программы.

Разрешить загрузку торрентов - включает\выключает поддержку BitTorrent протокола.
Раскрывать список торрента при закачке - когда стартует закчка AntDM раскрывает список торрента и показывает
прогресс для каждого файла торрента. Если в списке торрента слишком много файлов (сотни) это может немного
замедлять работу AntDM. Вы можете запретить самостоятельно AntDM раскрывать список закачки торрента.
BitTorrent настройки - специфические настройки для BitTorrent протокола.
Ассоциировать *.torrent файлы с AntDM - если вы ассоциируете торрент файлы с AntDM программой, то
операционная система Windows свяжет все торрент файлы с AntDM, назначит торрент файлам AntDM иконки, по
умолчанию будет запускать AntDM для закачки торрент файлов и тп.
Проверять ассоциацию при старте программы - некоторые другие программы тоже могут ассоциировать себя
торрент типом файла. Они заменяют AntDM ассоциацию своей. После этого Windows не будет связывать торрент
файлы с AntDM и не будет запускать по умолчанию AntDM для закачки торрент файлов. AntDM может при своем
старте проверять текущее состояние ассоциации и предлагать ее восстановить.
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ЧаВО
Я купил лицензию. Как ее активировать?
• См. Регистрация лицензии.
Не могу зарегистрировать лицензию. Программа сообщает об ошибке.
• одна из известных ошибок: невозможно зарегистрировать программу, если пользователь зашел под временным
профилем Windows (временный профиль пользователя создается, например, если по некоторым причинам
Windows не может корректно загрузить текущий профиль пользователя). В этом случае операционная система не
поддерживает некоторые крипто-функции.
• Контакты
Я купил лицензию. Через время я переустановил Windows и не могу найти лицензионный ключ. Что мне
делать?
• заполните форму восстановления ключа по этому адресу. Вы получите письмо на Ваш регистрационный почтовый
адрес (адрес, которрый вы указали при покупке лицензии). Если вы не получили почтового сообщения, тогда
проверьте СПАМ папку. Некоторые провайдеры блогируют нашу автоматическую рассылку. В таком случае напишите
нам.
• Контакты
Я уже купил лицензию. Через время я купил другой компьютер. Могу ли я на него установить и использовать
AntDM?
• да, лицензия позволяет Вам устанавливать и использовать AntDM на любом числе компьютеров с условием, что
копии программы не будут использоваться в одно и то же время. Лицензия допускает использование одной копии
программы одним пользователем в одно время.
Я запланировал загрузку в Планировщике. Загрузка завершилась ошибкой. Почему?
• with a Generators Premium Links (Debrid). the status of the host has changed at the time of the download (down or offline)
or the host has removed the availability of the file;
• loss of your connection;
• the download address has been changed or the file has become unavailable (or website is inaccessible);
• a new version has replaced your file;
Моя антивирусная программа определяет AntDM, как вредоносное ПО, блокирует его установку(запуск) и
выводит предупреждающее сообщение.
Вы распространяете вредоносное ПО?
К нам приходят многочисленные замечания наших пользователей, которые пишут о блокировке нашего
программного продукта антивирусными программами. Часто они полагают, что мы распространяем вредоносное ПО.
Такие блокировки антивирусов называются ложные срабатывания (False Positive).
Давно прошли 90-е годы. В то время пользователи заражали свои ПК запуская зараженные программы. В
настоящее время, если бы мы распространяли вредоносное ПО, то Google быстро бы заблокировал наш сайт и люди
в форме пришли бы к нам домой! Теперь одним из основных способов заражения компьютера является установка
эксплойта на взломанные сайты, которые вы посещаете ежедневно. Это происходит незаметно и анонимно.
Мы не имеем возможности установить несколько десятков Антивирусных программ для тестирования нашей
программы. Вместо этого мы тестируем релизную версию на популярном ресурсе virustotal.com предназначенном для
таких целей. Если тесты проходят без ложных срабатываний или с минимальным их количеством, то выпускается
новая версия AntDM.
Спасибо за понимание!
Интеграция в браузер корректна, но я не вижу Видео кнопку (Окно видеозахвата). Почему?
• для начала попробуйте перезапустить браузер, а еще лучше перезагрузить компьютер это сбросит в начальное
состояние операционной системы, браузера, AntDM программы и самого расширения.
• если вы только что установили программу и в этот момент был запущен браузер, тогда перезапустите его.
• проверьте не выключено ли у Вас расширение. См. AntDM иконку расширения в панели инструментов браузера,
если расширение выключено или выключен видео захват, то включите.
• если у вас проблема с захватом видео в Chrome или Firefox, то проверьте не скрыто ли окно видеозахвата
. См. Главное окно программы.
• попробуйте повторно открыть этот сайт с видео в новой вкладке.
• если вы прежде пользовались видеозахватом на этом сайте, а теперь он пропал или не корректно работает, то ,
возможно, этот сайт что-то изменил в алгоритме своей работы. Отправьте эту ссылку нам для теста.
• возможно, вэбсайт или медиа протокол не поддерживается. Отправьте эту ссылку нам для теста.
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Я хотел хотел скачать файл, но получил ошибку HTTP403(404,410). Что это значит?
• 403 доступ к файлу запрещен. Одна из возможных причин это устаревшая ссылкаа и ее нужно обновить, получить
(сгенерировать) снова.
• 404 URL адрес файла неправильный. Сервер не нашел файл по этому адресу. Вероятно, ссылка устарела и ее
нужно получить (сгенерировать) снова.
• 410 доступ к этому файлу больше не доступен. Скорее всего ссылка устарела и ее нужно получить (сгенерировать)
снова.
Я получил ошибку загрузки INETxx, HTTPxxx, WINxx. Что означают эти ошибки?
• см. INET ошибки
• см. HTTP ошибки
• см. WIN ошибки
Я пытаюсь скачать EXE, ZIP, DOC, PDF, AVI,.... файл, но получаю HTML файл. Почему?
• файл имеет новое MIME, которое ещё не зарегистрировано в AntDM. Отправьте эту ссылку нам для теста.
• файловый хостинг имеет защиту от скачивания файлов внешними загрузчиками. Отправьте эту ссылку нам для
теста. См. здесь.
• проблема с мультихостером. См. здесь.
Я плачу провайдеру за полосу пропускания интернет, например 100 Мбит/сек. В Прогресс окне вижу значение
5МБ. Почему?
5МБ нужно привести к единицам измерения Мбит это 40Мбит/сек. Так вот скорость закачки 40Мбит/сек
это та скорость с которой файл путешествует по интернет сети через множество провайдеров, серверов,
маршрутизаторов и другое коммуникационное оборудование. Каждое звено этого путешествия может иметь
собственную пропускную способность, которая делиться наравне с другими путешествующими файлами и которая
в итоге может быть ниже той полосы пропускания, которую декларирует ваш провайдер. Другими словами скорость
с которой доставляется ваш файл равен пропускной скорости самого слабого звена этой цепочки.
В дополнение, от заявленной полосы пропускания провайдера следует отнять накладные расходы на
оформления протоколов передачи сигналов, а к вашим 40Мбит/сек добавить расходы возможных других домашних
потребителей (например, интернет телевидение, WiFi потребители и пт).
И, Внимание! Не забывайте про ваш диск, куда записывается файл. Он может сильно тормозить закачку.
Возможно он сильно переполнен, дефрагментирован, к нему одновременно обращаются другие конкурирующие
устройства. Вся это сильно снижает конечную скорость закачки файла.
Совет: если у вас высокоскоростной интернет, по-возможности используйте SSD диски это сильно ускорит
конечную скорость закачки.
Я хочу чтобы мой антивирус проверял скачанные файлы. Это возможно?
Все современные антивирусы проверяю интернет канал по которому к вам приходят файл и диск в момент, когда
файлы сохраняются. Вы хотите еще раз их поверить? Ок, тогда см Проверить файл на вирусы после закачки
Я скачал видео, но картинка серая, черная, плывет и тп. Почему?

Наиболее вероятно видео сервис имеет защиту от скачивания видео внешними программами. Видеопоток
зашифрован.
Мы используем стандартные потоковые алгоритмы для скачивания видео. Они не предусматривают шифрование
видео контента.
Неприятно мерцает окно видеокнопки.
Попробуйте переключиться в режим Открепить видеокнопку от вкладки Chrome браузера.
Некоторое время назад программа могла захватывать видео с сайта site.com, а сейчас нет. Почему?
• В некоторых случаях браузер кэширует видео файл. В следующий раз при его воспроизведении браузер
считывает файла из кэша и воспроизводит его.
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AntDM перехватывает ссылку из интернет, а не из внутреннего кэша браузера. Попробуйте очистить кэш браузера.
• Возможно сайт владелец видео изменил способ воспроизведения видео, протокол его и тп.
Слишком навязчиво.
Возможно предпринять некоторые шаги, которые позволят уменьшить "назойливость" программы.
• Отключите захват видео. Включайте его только при необходимости захватить видео файл.
• Отключите расширение. Оно не будет беспокоить вас и занимать ресурсы браузера. Включайте при
необходимости.

• Вы можете отключить уведомление о захвате видео для окна видео захвата и показать его только, если хотите
скачать видео.
•

• Если вам нужен только захват видео в настройках очистите поле "Автоматически скачивать типы файлов" и
браузер сам будет загружать другие файлы.
• Если вам нужен захват только определенных типов файлов, перечислите их в поле "Автоматически скачивать
типы файлов".
Эти рекомендации значительно снизят раздражающие уведомления программы.
• ЧаВО Мультихостер
• ЧаВО Интеграция в браузер
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Мультихостер
I have generated premium links with a Generators Premium Links (Debrid) supported by AntDM. But later (at another
time of the day, after several hours of opening of AntDM), I could no longer generate links from AntDM.
Response:
1. Verify that your Internet connection is still active, or that your VPN is still operational and that it is not interrupted the Internet
connection (check by opening your Internet browser and go to a website)
2. check that the link of the host is still valid (file always available): to find out, in the internet browser, click on the link.
3. make sure the status of the host, that it is always "online" (usually with a green color);
- If the host is "online" and the file is still available from the host, try to generate the link again but this time from the website
and in your user space of the Debrid:
1. If the link is generated from the website and downloading normally starts with AntDM or from your internet browser:
Close AntDM completely (the icon no longer appears next to the time in the notification area) and open AntDM again, try again.
or
2. the link is not generated or created from the website or after the link is created, the download does not start, please contact
the service Generators Premium Links (Debrid).
After activating my VPN, or the country change of the VPN, I can not generate premium links with the Debrid service
supported by AntDM.
Response:
1. the service does not allow the use of a VPN.
2. the service has geographical protection. Your VPN is active:
Either it sends you an email with a code and you must identify yourself on the website of the service with this code.
Either it sends you an email, you must click on a link; (check the SPAM folder)
Either to confirm that it is you, simply log in to your user account.
From the website Generators Premium Links supported or not supported by AntDM, in your user space, you create
download links. You have regularly or every time problems to download. (this may depend on the host)
Response:
1. In the parameters, choose Method 2 ;
(this parameter is automatically selected to generate and download links, directly in AntDM with supported Debrids ie without
going to the user account and generating links from the website)
2. If the problem persists, decrease the number of connections per file to 8 threads, this type of service recommends this
parameter.
Some hoster limits the number of connections and when there are too many, this causes the download to stop and error
message.
From the website of a Debrid supported, I created my user account. I can not in AntDM, register my account or generate
links.
Response:
1. It is a free account with a limited number of host. The service does not allow the use of AntDM.
You must purchase a subscription.
I can not register my account RapidPremium (premium.rpnet.biz).
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Your account must be registered with your username and for the password, you must put the API Key / Password.
(this is not the password of your user account)
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Интеграция в браузер

Эта иконка и ее активный вид в панели инструментов Chrome, Firefox
браузеров и их клонов признак, что расширение AntDM установлено правильно.
Чтобы устранить возможные ошибки интеграции следуйте следующим советам:
1. Если вы только что установили AntDM, возможно интернет браузер был открыт во время установки программы.
Перегрузите браузер.
2. Прочтите снова Ant Download manager - Addons. Мы поддерживаем эту страницу в актуальном состоянии.
Возможно, расширение не было установлено, или не включено, или не активировано.
3. Возможно, интеграция была отключена или повреждена. См. Интеграция в браузеры.
4. Только для Google Chrome браузера - если вы случайно самостоятельно удалили расширение Download with Ant
Download Manager(DLHelper) из списка расширений, то восстановите его по этой ссылке Download with Ant Download
Manager .
5. Для Google Chrome клонов убедитесь, что выполняемый EXE файл клона есть в списке Добавить Chrome клоны
6. Возможно, вы одновременно запустили Google Chrome браузер и другой его клон (например, SRWare,...). Если
клоны имеют одинаковые имена исполняемых модулей (chrome.exe), то расширение одного из браузеров не будет
работать. Не будет видеокнопки. AntDM отслеживает текущий браузер по имени его модуля. Если модули клонов
имеют одинаковые имена, то возникает неоднозначность. Запускайте такие браузеры по очереди.
7. Случается, что пользователи устанавливают программу под одним аккаунтом, а запускают AntDM или браузер под
другим аккаунтом. Установите AntDM под новым аккаунтом.
8. Возможно ваш антивирус блокирует интеграцию в браузер. Временно выключите ваш антивирус и повторите
интеграцию.
9. Если вы видите AntDM иконку в браузере и при нажатии на него открывается AntDM окно-меню, но расширение попрежнему не работает корректно, возможно, есть конфликт с другим расширением. Попробуйте временно отключить
все другие расширения и проверить работу AntDM. Если AntDM заработал, то включайте Ваши расширения по
одному до тех пор пока AntDM не перестанет работать. Таким образом вы найдете конфликтующее расширение.
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Как временно отключить интеграцию
Если вас раздражает часто всплывающее окно с предложением загрузить файл или надоедает появление
видеокнопки над многими видео, то вы можте легко отключить AntDM интеграцию в браузере и включать ее только
при необходимости.
После правильно интеграции в браузеры Chrome, Firefox и их клоны вы должны увидить AntDM иконка в панели
инструментов. После клика на иконку откроется выпадающее окно.

ON - означает, что интеграция включена и работает. Расширение может автоматически захватывать ссылки для
скачивания и передавать их AntDM для загрузки. Если вы переключитесь в положение OFF, расширение будет
программно выключено. Захват любых файлов происходить не будет. Иконка изменит свой вид с
режиме AntDM расширение совсем не отслеживает ссылки и ни как не замедляет работу браузера.

на

. В этом

Video ON - означает, что интеграция включена и работает захват видео и аудио файлов. При положении переключателя
OFF захват медиа файлов работать не будет. Иконка изменит свой вид с
на
. В этом режиме AntDM расширение
отслеживает только ссылки ссылки предназначенные специально для закачки. Ресурсы браузера значительно
экономятся тк не происходит анализ входящего видео потока и анализ вкладок браузера на принадлежность им видео
ссылок.
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Совет: в большинстве случаев захват видео и аудио файлов может быть отключен, поскольку он использует ресурсы
браузера для отслеживания ссылок и поиска фреймов воспроизведения. Если вы чуствуете, что браузер может
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работать быстрее, то выключите переключатель Video OFF и включайте только, если необходимо захватить видеоссылки.
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Как удалить интеграцию
Если вам не нужна интеграция в браузер (например, вы добавляете ссылки для закачки вручную или работаете в
пакетном режиме), вы можете легко удалить ее в меню браузера.
Например, для Google Chrome

для Mozilla Firefox
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Также вы можете удалить интеграцию менее универсальным способом (тк он не подходит для абсолютно всех
браузеров) перейдя по ссылке
в магазин расширений для Google Chrome или для Mozilla Firefox и нажать кнопку - Удалить
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Контакты

• Вэб сайт: antdownloadmanager.com
• Форум: forum
• Контактная форма: form
• E-mail поддержки : support@antdownloadmanager.com
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Сравнение Бесплатной и Платной версий
После установки AntDM в течение 30 дней вы можете опробовать все функции программного обеспечения. Эта
пробная (Trial) версия имеет полную функциональность Про (Pro) версии в течении всего этого срока. После
пробного периода AntDM становится бесплатной (Free) версией с некоторыми функциональными ограничениями. Вы
можете свободно использовать нашу бесплатную версию.
Функциональные ограничения бесплатной версии:
• Видео кнопка\Окно видеозахвата имеют ограничения для закачки видео с высоким разрешением.
• могут быть ограничены функции конвертирования\слияния видео файлов.
Замечание: в зависимости от весрии программного продукта ограничения Бесплатной версии могут несколько
изменяться.
Мультихостер в бесплатной версии не имеет ни каких ограничений. Он полностью функционален. Вне зависимости от
вашей покупки AntDM лицензии вы должны самостоятельно покупать подписку на услуги у мультихостера.
Более полную сравнительную таблицу наших версий вы можете найти на главной странице сайта внизу.
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Дополнение 1. Список INET ошибок
Для сетевой работы AntDM использует популярную cURL библиотеку. Здесь собраны коды сетевых ошибок
возвращаемых cURL библиотекой. AntDM показывает такие ошибки в виде INETxx.
Оставлено оригинальное сообщение об ошибке.
0
Ok
1
Unsupported protocolFailed init
2
Failed init
3
4
5
6

Url malformat
Not built in
Could not resolve proxy
Could not resolve host

7
8
9
10

Could not connect
Ftp weird server reply
Remote access denied
FTP accept failed

11
12
13
14
15
16
17
18
19

FTP weird pass reply
FTP accept timeout occurred accepting server
FTP weird pasv reply
FTP weird 227 format
FTP can't get'host
A problem in the http2 framing layer
FTP could not set type
Partial file
FTP could not return file

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Quote command failure
HTTP returned error
Write error
Upload failed
Read error
Out of memory
The timeout time was reached
FTP port operation failed
FTP couldn't use rest
Range error
Http post error
SSL connect error
Couldn't resume download
File could not read file
Ldap cannot bind
Ldap search failed
Function not found
Aborted by callback
Bad function argument
Interface failed
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Catch endless re-direct loops
User specified an unknown option
Malformed telnet option
Peer's certificate or fingerprint wasn't verified fine
Server gave nothing
SSL crypto engine not found
Cannot set SSL crypto engine as default
Failed sending network data
Failure in receiving network data
SSL Problem with the local certificate
SSL Couldn't use specified cipher
SSL Problem with the CA cert
Unrecognized/bad encoding
Invalid LDAP URL
Maximum file size exceeded
Requested FTP SSL level failed
Sending the data requires a rewind that failed
Failed to initialise ENGINE
User, password or similar was not accepted and we failed to login
File not found on server
Permission problem on server
Out of disk space on server
Illegal TFTP operation
Unknown transfer ID
File already exists
No such user
Conversion failed
Couldn't load CACERT file, missing or wrong format
Remote file not found
Error from the SSH layer
Failed to shut down the SSL connection
Socket is not ready for send/recv
SSL could not load CRL file, missing or wrong format
SSL Issuer check failed
FTP a PRET command failed
Mismatch of RTSP CSeq numbers
Mismatch of RTSP Session Ids
Unable to parse FTP file list
Chunk callback reported error
No connection available, the session will be queued
SSL specified pinned public key did not match

91
92
93

SSL invalid certificate status
Stream error in HTTP/2 framing layer
An api function was called from inside a callback

94
95
96

An authentication function returned an error
An HTTP/3 layer problem
QUIC connection error
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Дополнение 2. Список HTTP ошибок
Некоторые коды состояния (ошибки), которые обеспечивается HTTP
протоколом. AntDM показывает такие ошибки в виде HTTPxxx.
400

Bad Request

4xx ошибки Клиента
сервер обнаружил в запросе клиента синтаксическую ошибку.

401

Unauthorized

для доступа к запрашиваемому ресурсу требуется аутентификация.

403
404

Forbidden
Not Found

406

Not Acceptable

407
408

Proxy Authentication
Required
Request Timeout

сервер понял запрос, но он отказывается его выполнять из-за ограничений в доступе для
самая распространённая ошибка при пользовании Интернетом, основная причина — оши
страницы. Сервер понял запрос, но не нашёл соответствующего ресурса по указанному U
запрошенный URI не может удовлетворить переданным в заголовке характеристикам. Есл
сервер должен вернуть список допустимых характеристик для данного ресурса.
ответ аналогичен коду 401 за исключением того, что аутентификация производится для п
аналогичен идентификации на исходном сервере.
время ожидания сервером передачи от клиента истекло. Клиент может повторить аналоги
любое время. Например, такая ситуация может возникнуть при загрузке на сервер объём
PUT.

410

Gone

такой ответ сервер посылает, если ресурс раньше был по указанному URL, но был удалён

500

Internal Server Error

5xx ошибки Сервера
любая внутренняя ошибка сервера, которая не входит в рамки остальных ошибок класса.

501

Not Implemented

502

Bad Gateway

503

Service Unavailable

504

Gateway Timeout

сервер не поддерживает возможностей, необходимых для обработки запроса. Типичный о
не понимает указанный в запросе метод.
сервер, выступая в роли шлюза или прокси-сервера, получил недействительное ответное
сервера.

сервер временно не имеет возможности обрабатывать запросы по техническим причинам
прочее).
сервер в роли шлюза или прокси-сервера не дождался ответа от вышестоящего сервера
запроса.

Более детально можно посмотреть, например здесь.
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Дополнение 3. Список WIN ошибок
Здесь даны наиболее часто встречающиеся коды ошибок определенные в Win32 API функциях. AntDM показывает
такие ошибки в виде WINxx.
0
2

Ok
The system cannot find the file specified.

3
5

The system cannot find the path specified.
Access is denied.

6

The handle is invalid.

8
10

Not enough storage is available to process this command.
The environment is incorrect.

12
13
14
15
16
19
29
30
32
112
123

The access code is invalid.
The data is invalid.
Not enough storage is available to complete this operation.
The system cannot find the drive specified.
The directory cannot be removed.
The media is write protected.
The system cannot write to the specified device.
The system cannot read from the specified device.
The process cannot access the file because it is being used by another process.
There is not enough space on the disk.
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

161
183
258
267

The specified path is invalid.
Cannot create a file when that file already exists.
The wait operation timed out.
The directory name is invalid.

Более детально можно посмотреть, например здесь.
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