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Скачать

EmEx — это онлайн-приложение, разработанное, чтобы помочь пользователям управлять и редактировать информацию из многих веб-источников всего за несколько кликов. Приложение было создано для сбора информации с тысяч основных веб-сайтов, не тратя слишком много времени, это самый быстрый и простой
способ получения данных. Возможен поиск различной информации по множеству параметров, процесс максимально упрощен, возможен поиск по списку услуг, продуктов, тренингов, … по шаблону, также можно извлекать информацию например, по языку, стране и сервису. Это невероятно мощный инструмент, поскольку

он позволяет создавать отчеты, создавая группы данных и сортируя их по разным критериям. Можно создавать отчеты данных с одного сайта, группы сайтов или со всех сайтов сразу. Особенности ЭмЭкс: EmEx — это бесплатное приложение, созданное с намерением быть полезным, простым и быстрым. Оно было
разработано, чтобы помочь пользователю управлять и собирать информацию со своих любимых сайтов простым способом. Приложение отлично работает на всех устройствах, оно автоматически распознает различные браузеры (Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera…) и позволяет пользователям легко получать
доступ и редактировать свои любимые веб-источники. Можно использовать большой список сайтов, информацию легко группировать по категориям, есть возможность сортировать по параметрам. Для поиска в Интернете можно использовать несколько параметров, также можно сортировать результаты по сервису, стране,

языку и другим. Также можно использовать фильтры в отчете для удаления элементов, которые не должны быть включены в отчет, также можно создать отчет с помощью одного сайта. Приложение было разработано, чтобы быть очень простым, отчеты можно отправлять с помощью клавиатуры или щелчка мыши.
Требования ЭМЭКС: EmEx — это полностью бесплатное приложение, разработанное с надеждой, что оно будет полезным для всех пользователей, поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы обеспечить хорошую поддержку и добавить как можно больше функций. Менеджер блокировки приложений Приложения

в основном являются расширением мобильного телефона или планшета пользователя. Они помогают эффективно использовать телефон/планшет, и стало очень легко загружать и устанавливать сторонние приложения, такие как уведомления, игры, музыка или здоровье и т. д. Они стали очень популярными, но всегда есть
риск их используют во вред
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