
Elements Downloader Telegram Bot - Руководство шаг за шагом

Здравствуй,  уважаемый  пользователь,  меня  зовут  Mr.  Elements  Downloader  Bot  или  просто  мистер
ElemBot.

Как вы можете со мной взаимодействовать? Достаточно просто, я рекомендую вам использовать десктоп
версию Telegram, но в любом случае я вас понимаю даже со смартфона :)

Я могу получать от вас разные команды и выполнять их, но я не могу выполнять команды, которые не
понимаю.

Прежде  всего  найдите  меня  в  Telegram,  выполнив  поиск  по  @elements_downloader_bot или  нажав
следующую ссылку: https://t.me/elements_downloader_bot

https://t.me/elements_downloader_bot


Достаточно  просто,  да?  Теперь  нажмите  на  результат, который  вы  получили  в  результате  поиска,  и
начнем:

Чтобы начать со мной общаться, просто нажмите кнопку ЗАПУСТИТЬ:



После  нажатия  кнопки  ЗАПУСТИТЬ вы  увидите  приветственное  сообщение  на  английском  и  на
русском, а также 5 кнопок, которые вы можете использовать для отправки команд.

Чтобы получить русскую раскладку кнопок нажмите на “My Account” и затем нажмите на флаг России.



После предыдущих действий кнопки будут уже на русском и с вами я буду общаться на русском.

На  данный момент  я  могу  общаться  с  вами,  используя ваш уникальный идентификационный номер
Telegram, также известный как Chat ID.

В самом низу есть 5 кнопок которые вы можете использовать в любое время, просто нажав на них.

Все супер просто,  правда? Высшей математики нет, все интуитивно понятно.  Вы готовы изучить эти
команды? Поехали :)



Нажав на кнопку “Мой аккаунт”, вы получите следующее сообщение:

В вашем случае ID будет другим, но помните, что у каждого пользователя в Telegram есть уникальный
идентификационный номер? Отлично! Я воспользуюсь этим номером, чтобы общаться с вами.

Взгляните на Гемы и Скачано файлов, они оба равны 0, потому что вы еще не купили гемы, и поскольку
гемы не были куплены, нет возможности скачать файлы с Envato Elements.

Чтобы иметь возможность загружать файлы, вам нужно будет приобрести гемы. На данный момент 1
скачивание стоит 1 гем.

Также есть «Дата регистрации», это когда вы впервые нажали кнопку ЗАПУСТИТЬ, помните ?

Наконец, вы видите 6 флажков, которые означают, что я могу разговаривать с вами на 6 языках, да, я
полиглот.

Хотите  общаться  по-испански?  Нет  проблем,  просто  нажмите  на  флаг  Испании.  Смотрите,  теперь  я
общаюсь с вами по-испански mi amigo, vamos, vamos!



Нажав на кнопку “Скачать файл по ссылке”, вы получите следующее сообщение:

Скачивание с Elements еще никогда не была такой простой! Теперь, будучи ботом, мне нужно знать, какой
элемент из Envato Elements вы хотите скачать на свой компьютер.

Для этого просто отправьте мне следующую команду со ссылкой, которую вы желаете:

/download https://elements.envato.com/geometric-waves-collection-7NTJNC

Команду отправьте как текст:

https://elements.envato.com/geometric-waves-collection-7NTJNC


Достаточно  просто,  теперь  просто  нажмите  Enter на  клавиатуре  или  щелкните  синий  конверт что
справа. После этого вы получите от меня сообщение следующего вида:

Как я упоминал ранее, без гемов нет возможности скачать файлы. Но не волнуйтесь, есть простой способ
получить эти гемы. Готовы узнать как? Давайте рассмотрим следующую команду. 

Нажав на кнопку “Купить Гемы”, вы получите следующее сообщение:



Вы  можете  купить  гемы с  помощью PayPal  или  YooMoney  (ранее  Яндекс.Деньги).  Вам  доступны 4
варианта: 5 $, 6 $, 7 $ и 10 $. Просто выберите тот, который вам больше всего подходит. 
Например, нажав на кнопку “7$ PayPal”, вы получите следующее сообщение:

Чтобы произвести оплату, нажмите “ПЕРЕЙТИ”, и вы будете перенаправлены на PayPal. Если платеж
будет успешным, вы получите следующее сообщение в своем чате:

Теперь нажмите кнопку “Мой аккаунт”, и вы увидите, что вместо 0 у вас теперь 15 гемов:



Да да!  Теперь вы можете скачать что угодно с Envato Elements!  Давайте попробуем еще раз  скачать
желаемый файл:

После отправки команды вы получите следующее сообщение:

Через полминуты вы получите следующее сообщение:

Вот и все, теперь просто нажмите на ссылку, чтобы начать скачать файл к себе на компьютер.



Теперь,  нажав  “Мой  аккаунт”,  вы  заметите,  что  “Скачано  файлов”  увеличилось  на  1,  а  “Гемы”
уменьшилось на 1:

Вы можете просматривать и загружать запрошенные вами файлы, нажав кнопку “Мои файлы”:


