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Топ дня Топ недели Топ месяца Топ
альбомы
Саунд Парк - это музыкальный портал и торрент трекер. Здесь Вы сможете скачать через
торрент музыку бесплатно и без регистрации. На нашем сайте Вы найдёте новинки 2012, 2011
и других годов. Рок, электронную (клубную и танцевальную музыку), реп (хип-хоп) и другую
музыку любого направления. Вся музыка подразделена на множество категорий, таких как
«Русская музыка», «Сборники», «Дискографии», «Саундтреки» и т.д. Многие альбомы перед
скачиванием можно предварительно прослушать... Есть музыка, как без потери качества
(Lossless), так и музыка в MP3 формате. Музыкальная база регулярно пополняется новыми
альбомами русских и зарубежных исполнителей. Всю музыку можно скачать торрентом
совершенно бесплатно. Наш трекер полностью открытый и не нужно не за что платить!
Помимо всего выше перечисленного, пользователю так же будет интересно ознакомится с
новостями музыки, ожидаемыми релизами, видео-премьерами, рецензиями и т.п. На нашем
торрент трекере можно скачать музыку без регистрации! Но у Вас появится много новых
возможностей, если Вы зарегистрируетесь... Откроется доступ к лучшим новинкам и редким
новым альбомам, которые Вы сможете скачать через торрент на высокой скорости. Так же Вы
сможете выбрать те музыкальные стили, только в которых Вы хотите скачивать музыку. А ещё
Вы будете получать личные рекомендации и чем больше Вы будете скачивать,
комментировать и голосовать за понравившееся альбомы, тем больше и точнее будет список
рекомендаций лично для Вас и выше Ваш рейтинг! Это и многое другое будет доступно Вам
сразу после регистрации! Регистрация займёт у Вас не больше 2-х минут... Присоединяйтесь
прямо сейчас! Торрент трекер - это сайт на котором скачивают файлы (музыку, видео и т.п.) с
помощью торрент-клиента, который в свою очередь используетпротокол Bittorrent (P2P), т.е.
когда Вы будете скачивать музыку на нашем сайте, музыка будет скачиваться не с сервера, а у
других людей с компьютера. Торрент - это можно сказать файлобменник, только намного
проще. Например, в отличие от файлобменника, если Вы будете у кого либо скачивать музыку,
то одновременно и у Вас будут скачивать, те песни которые уже скачались, другие
пользователи торрента, а они, также как и Вы, будут раздавать всем остальным... Скачивать
музыку с торрент трекеров очень просто. Для этого нужна только программа - торрент клиент,
например uTorrent. Если у Вас есть торрент клиент или Вы его уже скачали, то находите
нужную музыку и нажимаете «Скачать». После этого, скачается файл с расширением *.torrent откройте его с помощью программы uTorrent или другого торрент клиента и всё! Музыку
можно скачать как альбомом так и отдельно песнями - это одно из преимуществ скачивания
торрентом. Для
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