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be used to develop flexible, secure, reliable, capable and interoperable products. Abstract: The

Web Site Change Monitor

Приложение Web Site Change Monitor позволяет проверять веб-сайт на наличие определенных изменений и отправлять сообщения, чтобы уведомить вас о любых изменениях. Web site Change Monitor будет проверять ваши любимые сайты каждую минуту. Монитор изменений веб-сайтов — идеальное решение для защиты важных веб-сайтов. Монитор изменений веб-сайта позволяет проверить веб-сайт на наличие предупреждений об
изменении. Web Site Change Monitor будет проверять ваши любимые сайты каждую минуту. Как только будет обнаружено какое-либо изменение, монитор изменений веб-сайта отобразит сообщение и/или воспроизведет звуковой сигнал, информирующий вас об обнаружении изменения. Монитор изменений веб-сайта также отправит вам электронное письмо с URL-адресом измененного веб-сайта. Функции монитора изменений веб-сайта: ￭

Быстрый поиск и более мощные методы сканирования ￭ Отображение окна сообщения при обнаружении изменения ￭ Предупреждает об обнаружении изменения ￭ Уведомление по электронной почте, чтобы уведомить вас об изменении предупреждения ￭ Воспроизведение определенного звукового файла, чтобы сообщить вам об изменении Ограничения: ￭ Монитор изменений веб-сайта будет дважды в день уговаривать вас
зарегистрироваться. ￭ 30-дневная пробная версия nag.web site change monitor — это приложение для мониторинга веб-сайтов, которое проверяет и уведомляет вас о любых изменениях на ваших любимых веб-сайтах, таких как dropbox, google, facebook, twitter, twitterfeed, … и так далее. Монитор изменений сайта nag.web может проверять ваши любимые сайты через Интернет, iPhone, телефон Android, iPod или мобильный телефон ...
монитор изменений сайта nag.web (монитор изменений сайта nag.web) версия: 1.2.3.0 2010-02-26 лицензия: бесплатная ОС: Windows ХР ОС: Виндовс Виста ОС: Виндовс 7 ОС: Windows 8 ОС: Windows 8.1 ОС: Виндовс 10 ОС: Windows Server 2003 ОС: Windows Server 2008 ОС: Windows Server 2008 R2 ОС: Windows Server 2012 ОС: Windows Server 2012 R2 nag.web монитор изменения сайта nag.web монитор изменения сайта (nag.web

монитор изменения сайта) представляет собой приложение для мониторинга веб-сайта. Это приложение является зарегистрированным товарным знаком монитора изменений сайта nag.web. Возможности монитора изменений сайта nag.web: - быстрый поиск и более мощные методы сканирования - отображать окно сообщения при обнаружении изменения - предупредить вас, что изменение было обнаружено - уведомление по электронной
почте, чтобы уведомить вас о fb6ded4ff2
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