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SliQ Submitter Plus — это профессиональное программное приложение, цель которого — помочь вам управлять отправкой материалов в веб-каталоги для одного или нескольких веб-сайтов. Простой макет и совершенно новые кампании отправки Вас приветствует чистый набор функций, который обеспечивает быстрый доступ к нескольким важным параметрам настройки, таким как Диспетчер кампаний каталогов (кампания,
отправители, каталоги) и планировщик. Инструмент предлагает поддержку мастера, который поможет вам шаг за шагом настроить новую кампанию отправки. Вы можете указать URL-адрес веб-сайта, который вы хотите отправить, ввести текст для своей ссылки из каталога, написать краткое описание веб-сайта и указать ключевые слова и категории, соответствующие вашему веб-сайту. Кроме того, вы можете предоставить подробную
информацию об адресе электронной почты и контактном имени, используемом для отправки уведомлений о подтверждении, а также данные учетной записи электронной почты (сервер и порт POP3, имя пользователя и пароль электронной почты). Использование трех разных режимов отправки Утилита позволяет выбрать автоматический, быстрый или браузерный режим отправки. Автоматический отправитель — самый простой, так
как вам нужно только ввести данные своего веб-сайта и настроить службу декодирования капчи, которую вы хотите использовать. Быстрый режим позволяет вам видеть и изменять все варианты категорий, которые делает SliQ Submitter Plus, в то время как отправитель на основе браузера дает вам ручное управление всей операцией. Декодер капчи и настройка прокси SliQ Submitter Plus помогает автоматизировать процесс отправки в

каталог с помощью двух встроенных сервисов: Decaptcher или DeathyByCaptcha. Вы можете указать параметры аутентификации и проверить данные для входа, чтобы убедиться, что они были введены правильно. Вы можете настроить параметры прокси (адрес прокси, имя пользователя и пароль) для изменения вашего IP-адреса, выбрать каталоги, в которые приложение отправляет, указать количество потоков отправки и анализа,
включить опцию Fast Submitter, чтобы утилита работала в автоматическом режиме. режиме, но при этом позволяет вам выбирать категории и удалять только подтвержденные электронные письма. Встроенный планировщик и другие удобные опции Инструмент дает вам возможность планировать задачи, выбрав кампанию, включив планировщик и выбрав скорость отправки, а также установив максимальное количество задач. Более

того, вы можете добавлять свои собственные каталоги, повторно анализировать каталоги, чтобы отфильтровывать недоступные элементы, узнавать, в каких каталогах указан ваш веб-сайт, экспортировать отчеты о представлении в формат файла XLS, назначать категорию каталогу, изменять приоритеты для категории каталога, а также

SliQ Submitter Plus

Отправьте как можно больше веб-сайтов одним выстрелом, используя отмеченный наградами SliQ Submitter Plus! С помощью нескольких щелчков мыши вы можете автоматизировать отправку вашей кампании. Настройте свою платную кампанию в каталоге, отправьте в соответствующие каталоги и настройте параметры отправки. SliQ Submitter Plus создаст и автоматически отправит ваши веб-сайты в тысячи платных каталогов.
Программа дает вам полный контроль над вашей кампанией отправки и позволяет указать каталоги, текст, ключевые слова и категории для каждого сайта и отслеживать результаты. Инструмент захватит и отправит ваш веб-сайт, как только обнаружит новую публикацию в выбранном каталоге. Если нужный каталог не указан в кампании каталога, вы можете указать каталог вручную, и приложение будет использовать ваши настройки
отправки для всех сайтов в каталоге. Вы можете использовать генератор кода капчи или ввести текст капчи вручную. Программа захватит капчу перед отправкой. Программа также разместит ваш веб-сайт в тысячах веб-каталогов, используя шаблон с кратким описанием, ключевыми словами, категорией и адресом электронной почты. Вы можете просмотреть все представленные материалы и решить, какие из них вы хотите отправить.

Вы можете использовать программу для настройки одной или нескольких учетных записей электронной почты. Вы можете отправить электронное письмо с подтверждением, когда ваш веб-сайт будет отправлен в каталог, и подтверждение будет отправлено на указанный вами адрес электронной почты. Полезный инструмент, который даст вам наилучшие результаты! Используйте этот инструмент, и вы получите наилучшие
результаты! Все исходники, права и php-скрипты для использования программы бесплатны. Когда вы загрузите его, вы получите 2 версии Php 1.6 и 2.2. Вы можете использовать инструменты на своем собственном хостинге или разместить их на локальном сервере, если хотите. У вас должен быть хороший ПК с Windows 2000/XP или выше. Продолжение следует... Нажмите сюда для того, чтобы скачать fb6ded4ff2
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