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Предлагает более 270 000 nzb-файлов из более чем 11 000 групп новостей онлайн и является
бесплатным. Использует почти любой доступный загрузчик nzb. Получайте текстовые и HTML-
обновления nzb из более чем 100 различных групп новостей. nNews — это бесплатный клиент группы
новостей nzb, который использует службу захвата новостей nzb-mngd для загрузки файлов группы
новостей nzb. Если вам нравится получать доступ к загруженным файлам nzb чистым и удобным
способом, то nNews — идеальный клиент группы новостей nzb для вас. Приложение можно загрузить и
использовать бесплатно. Тем не менее, вам необходимо войти в систему, чтобы использовать все его
функции. Установка приложения — простой процесс. После установки необходимых пакетов
пользователи могут запустить основное приложение. В главном окне приложения отображается
древовидное представление доступных групп новостей. Нажав кнопку «Открыть учетную запись» в
строке главного меню, пользователи могут получить доступ к своей учетной записи и войти в систему.
Экран диспетчера учетных записей приложения позволяет вам установить учетные данные учетных
записей приложения (имя пользователя и пароль). После того, как пользователи введут необходимые
данные, главное окно приложения обновится, чтобы отобразить группы новостей, в которые можно
войти. После ввода необходимых учетных данных пользователи могут установить настройки
приложения. Настройки находятся в меню «Открыть счет». Пользователи могут выбрать загрузку
файлов nzb. Если пользователи выбирают «загрузить файлы nzb», предоставляется возможность выбора
загрузчика. Приложение использует бесплатный сборщик новостей nzb-mngd. После выбора загрузчика и
выполнения всех необходимых настроек пользователи могут войти в выбранные группы новостей. В
окне приложения отображается список всех доступных файлов nzb. Чтобы загрузить определенный
файл, пользователям просто нужно открыть его в главном окне приложения. Интерфейс приложения
прост в использовании, и с ним справится даже самый начинающий пользователь. nNews Описание: Этот
бесплатный клиент nzb загружает файлы NZB непосредственно из групп новостей файлов NZB. Этот
клиент nzb поддерживает все основные программы захвата новостей, такие как NewsGrabber, nzb-mngd,
PyNu, nzb.tk, OpenNzb и т. д. Он совместим со всеми ОС Win и Linux. Вы можете использовать
загрузчик nDirect
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nNews — это простое приложение для Windows (также доступное для Linux), которое позволяет
пользователям подключаться к нескольким серверам групп новостей. Первое, что пользователи должны
знать об этой бесплатной двоичной программе чтения групп новостей NZB, это то, что для нее требуется
учетная запись группы новостей. К счастью, приложение поддерживает широкий спектр новостных веб-

сайтов, таких как Newshosting, Usenetserver, Giganews, Supernews, Pureusenet, Easynews и Xlned.
Пользователям предоставляется возможность подключения к нескольким источникам групп новостей,

для восстановления и распаковки загруженных файлов nzb, а также для настройки рекурсивных файлов
nzb. Приложение можно установить, выполнив стандартную процедуру установки. При первом запуске
пользователей встречает простой экран конфигурации. Экран конфигурации позволяет пользователям

вводить адрес сервера, количество подключений, каталог загрузки файлов nzb, а также основные
учетные данные группы новостей (имя пользователя и пароль). После предоставления всей необходимой

информации пользователи могут протестировать соединение перед его отправкой. Чтобы загрузить
файлы nzb, пользователям просто нужно перетащить соответствующие файлы в главное окно
приложения или использовать меню «Файл/Добавить nzb». В заключение, nNews — это очень

эффективная и удобная программа для чтения групп новостей nzb, которая позволяет пользователям
максимально эффективно использовать несколько подписок на группы новостей под одной крышей. 5
звезд - Названия обзоров «Читает 7,2 ГБ моих данных за 2 часа, распаковывает NFO (очень хорошо) и

дает мне возможность конвертировать все файлы, включая рипы DVD с фильмами или рипы DVD с
играми, в .nfo» «Загрузил NZB, и он безупречно преобразовал и распаковал файл NZB» «Невероятно
быстрый загрузчик» «Я только что скачал все фильмы из этой загрузки размером 4,2 ГБ за 13 минут…

Высокоскоростная загрузка с минимальным трафиком». «Экономит мне много времени» «Похоже,
данные чистые и не все зашифрованы» «Этот инструмент является лучшим из лучших по цене, не дайте

себя обмануть другим программам поиска nzb или pnzb, они ужасны». "Экономит время" "...самый
быстрый сайт, который я fb6ded4ff2
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