
Как качать большие файлы? 

В зависимости от скорости Вашего Интернета этот процесс может занимать 
несколько часов, а то и дней. А если не поддерживается докачка файлов, то 
очень большой файл Вы не сможете скачать. 

При работе в сети Интернет часто происходит обрыв связи. И если Вы качаете 
большой файл, то придется начинать закачку снова. 

Обидно, когда файл скачивался 3-4 часа, и вдруг связь оборвалась. Значит 
надо начинать все сначала. 

Поэтому всегда используйте менеджер загрузок. Их еще называют 
даунлоудеры (от английского download – загрузить). 

Это специальный класс программ, которые позволяют продолжить закачку 
после разрыва связи с того места, где произошел обрыв. То есть Вам не нужно 
будет заново скачавать файл. 

Я рекомендую бесплатный менеджер загрузок Download Master. 

Интерфейс программы полностью на русском языке, поддерживает закачку в 
несколько потоков, что увеличивает скорость загрузки. 

 

Имеет много различных настроек. 

Можно одновременно закачивать несколько файлов – все зависит от ширины 
Вашего канала связи. 

Также в окне показывается, сколько мегабайт уже закачалось, а также, сколько 
еще времени потребуется для полной загрузки. 



Если у Вас еще нет менеджера загрузок, то установите себе Download Master – 
Вам понравится. 

Сейчас поговорим о бесплатном даунлоудере Download Master. 

 

Эта качалка поддерживает докачку файлов при обрыве связи, а также 
интегрируется с наиболее популярными браузерами. 

Интеграцию с нужным браузером можно добавить в любое время, используя 
настройки. 

Для этого откройте меню ИНСТРУМЕНТЫ / Настройки и в дополнительном окне 
поставьте галочки перед нужными браузерами. 

Теперь при щелчке по ссылке на закачку файла будет автоматически 
открываться дополнительное окно с подтверждением о начале закачки. 

Вы можете прервать закачку в любое время, нажав на кнопку «Пауза». 

В следующий раз для продолжения закачки нажмите на кнопку «Старт» или 
«Старт все», если в очереди стоят несколько файлов. 

Но это относится только к тем сайтам, которые разрешают докачку файла. 

Большинство файлообменников не поддерживают докачку файлов при 
бесплатном скачивании. 

Download Master позволяет обойти эти ограничения. 

Делается это так: 



1. Щелкаете правой клавишей мыши по ссылке и в контекстном меню 
выбираете команду «Копировать ссылку». 

  

 

2. После этого открывается дополнительное окно. 

 

Щелкаете по кнопке «Начать закачку» и файл начинает закачиваться. 

Если дополнительное окно не появилось, то добавить закачку можно, нажав на 
кнопку «Добавить» в главном окне даунлоудера. 

Такое может происходить, если Вы в настройках не указали интеграцию со 
своим браузером. 

Допустим, связь оборвалась или Вы сами прервали закачку, и пошли спать. 

Второй этап 

Чтобы продолжить качать файл, Вам нужно в даунлоудере запустить эту 
закачку, нажав на клавишу «Старт». 

Сразу же после появления дополнительного окна нужно нажать на кнопку 
«Пауза». Это окно нам понадобится в дальнейшем. 



После этого Вы опять запускаете закачку, как в первый раз, повторив пункты 1 и 
2. 

Когда открылось окно «Добавить закачку», надо его сразу закрыть, а работать 
мы будем с тем окном, в котором Вы нажали кнопку «Пауза». 

Нажмите кнопку «Свойства». 

 

Откроется окно «Свойства закачки» и в верхнее поле нужно вставить ссылку 
(ctrl+v), а затем нажать на кнопку «ОК». 

Это окно закроется, а в оставшемся окне щелкните по кнопке «Возобновить». 

Важно! Все действия нужно совершать быстро. 

У Вас есть примерно минута времени. Если не уложились, придется начать 
заново со второго этапа. 

Удачи! 

 


