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Скачать

================================================== == - Автоматически извлекает имя, телефон, веб-сайт, адрес и категорию
«Желтых страниц» и публикует их в текстовых файлах XLSX или CSV (CSV). – Вы можете дополнительно фильтровать текст для ввода,

например. извлечь только имена Желтых страниц, только адреса Желтых страниц. - Или извлеките телефон и веб-сайт из имен. - Поиск желтых
страниц из списка из более чем 20 веб-страниц (включая адрес). - Вы можете выбрать фильтры, чтобы выделить искомые Желтые страницы по

имени, адресу или категории. – Вы можете выбрать только один или несколько выходных файлов. – Вы можете просматривать файлы в
отдельном окне и экспортировать их в Excel прямо из приложения. - Экспорт в файлы TXT для автономного использования. ***********
Yellow Pages Extractor — это мощная настольная утилита, которая извлекает информацию из желтых страниц с различных веб-страниц. Он

позволяет автоматически извлекать информацию из «Желтых страниц» с более чем 20 веб-страниц, включая алфавитные каталоги. Вы можете
определить свои собственные фильтры, чтобы выделять искомые Желтые страницы по имени, адресу или категории. Он предлагает либо один,

либо несколько выходов в зависимости от ваших предпочтений. Кроме того, вы также можете вручную определить информацию Желтых
страниц непосредственно в любом веб-браузере, вручную введя поля поиска и извлечения для поиска. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

====================== Поддерживаемая операционная система: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7. Internet Explorer, Firefox, Netscape.
Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 7 и выше, Chrome, Firefox. Минимальные требования: 1. Microsoft Windows 2000, XP, Vista. 2. 2 ГБ
оперативной памяти. 3. Не менее 200 МБ свободного места на жестком диске. 3. Требуется подключение к Интернету. 4. Программа для чтения

PDF-файлов. ЛУЧШИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: =========================== 1. Убедитесь, что доступно постоянное
подключение к Интернету. 2. Убедитесь, что никакие активные программные или аппаратные утилиты не мешают работе программного

обеспечения. 3.Убедитесь, что все поля заполнены при извлечении данных. ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ================ Yellow
Pages Extractor работает с помощью программы, называемой парсером. Парсер — это программа, которая получает данные от браузера и
анализирует эти данные, чтобы извлечь точные данные, такие как имя, адрес и категорию «Желтых страниц», с различных веб-страниц.

Средство извлечения желтых страниц следует использовать с тем же браузером, с которым связан анализатор желтых страниц. Однако, если вам
нужно использовать

Yellow Pages Extractor

– Загрузите приложение для извлечения информации YP из разных сервисов. - Импорт информации из закладок и буфера обмена - Выберите
данные, которые вы хотите извлечь - Индивидуальные фильтры – Предупреждающие сообщения - Экспорт данных в форматы, совместимые с
Excel – Нечеткий поиск После нескольких лет развития, чтобы идти в ногу с современными тенденциями, был выпущен Yellow Pages Extractor

2017 v1.0.10.4, который теперь доступен для загрузки с официального сайта: новая версия делает функциональность приложения намного более
современной и включает в себя возможность сохранять информацию в буфере обмена, контактные данные и сгенерированные данные в одной
папке. Основываясь на новой версии, мы можем сказать, что приложение способно извлекать данные и информацию из любого бизнеса желтых

страниц, чтобы получать данные для таких вещей, как профили, номера телефонов и даже контактные данные клиентов. Более того, с точки
зрения функциональности приложение теперь может экспортировать данные в буфер обмена, чтобы вы могли вставить их в любое другое

приложение. Что касается безопасности, мы хотели бы подчеркнуть тот факт, что приложение будет использовать TLS для передачи ваших
данных. Это первый выпуск после нескольких недель бета-тестирования и нескольких месяцев разработки, поэтому ожидайте много обновлений

в будущих версиях. В любом случае, не стесняйтесь оставлять свои отзывы и мнения о приложении в разделе комментариев ниже. В новую
версию мы также включили инструмент, помогающий людям контролировать и проверять лицензирование приложения. Мы также добавили
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несколько новых параметров фильтра, которые очень полезны во многих случаях. Чтобы получить доступ к более новой версии приложения,
нажмите здесь, чтобы получить ссылку для скачивания: Особенности приложения: 1. Извлеките информацию о желтых страницах из закладок и
буфера обмена. 2. Сохраните результаты поиска в буфере обмена как обычный текст. 3. Возможность управления хранилищем приложения. 4.

Уменьшите спам/вредоносные программы в приложении. 5. Экспорт данных из приложения в буфер обмена в различных форматах. 6.
Возможность копировать / делиться ссылками на сайты желтых страниц. 7.Возможность экспорта данных в форматах CSV, XLSX и TXT. 8.

Экспорт результатов в буфер обмена в формате TXT. 9. Поиск деталей при вводе или копировании и вставке результатов в буфер обмена. 10.
fb6ded4ff2
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