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регистрации 2022

Скачать

SocialBookmarkSubmitter был разработан с нуля, чтобы быть системой отправки
закладок в каталог, которая удобна для пользователя! SocialBookmarkSubmitter

работает на 100 % автоматически — никаких пользователей не требуется!
SocialBookmarkSubmitter может обрабатывать закладки в среднем от 1 до 10
страниц в минуту, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения.

SocialBookmarkSubmitter включает каталоги закладок на немецком и английском
языках. SocialBookmarkSubmitter — это надежная и полная система отправки
каталогов закладок, которая увеличивает популярность ссылок и трафик на

любые веб-страницы и завоевывает доверие посетителей к вашим веб-страницам!
SocialBookmarkSubmitter не требует инструкций и установки. Он имеет простой и

удобный интерфейс, который поможет вам всего за несколько минут.
SocialBookmarkSubmitter значительно повысит популярность ваших ссылок,

рейтинг и трафик. Как? Просто заполните форму закладки и нажмите кнопку
"Отправить". Чем больше каталогов вы отправляете, тем больше вас посещают! И

легко, все интересующие вас каталоги можно найти в SocialBookmarkSubmitter.
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Ключевые особенности SocialBookmarkSubmitter 1.0:  Автоматический
отправитель  Позволяет указать закладки для включения или исключения 

Позволяет удалить каталог вручную  Позволяет отметить опцию
«Переопределить обход»  Позволяет указать каталоги по стране/языку 
Позволяет указывать каталоги по штату/провинции/почтовому индексу 

Позволяет указать каталоги по имени каталога / описанию / дате создания 
Поддерживает каталог закладок на немецком и английском языках. 

Поддерживает метатеги  Поддерживает автоматическое определение метатегов
 Работает вручную, с помощью автоматического процесса или и того, и другого

 Список справочников и каталог стран, доступных на  Работает со всеми
страницами  Включает в себя файл справки и анкету, которая позволит вам

указать закладки  Имеет возможность отметить опцию «Переопределить обход»
 Имеет возможность установить максимальную скорость страницы  Имеет

возможность управлять каталогами  Имеет возможность управлять зонами 
Имеет возможность установить максимальное количество страниц  Имеет

возможность установить максимальную скорость  Имеет
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Social Bookmark Submitter

============================== 1. Ваш сайт будет добавлен к выбранным
ссылкам; 2. Социальные закладки будут добавлены на ваш сайт; 3. Ваши

посетители будут добавлять ваш сайт в закладки и делиться им. 4. Социальные
закладки будут индексироваться основными поисковыми системами, такими как

Google, Yahoo, MSN и Wikipedia. Веб-страница отправителя социальных
закладок: ================================ Ссылка на профиль

приложения. Шаги используются для добавления вашего домена или веб-сайта в
выбранные каталоги. Наличие записей и продолжительность представления

дается в программном обеспечении. Средство отправки социальных закладок
доступно по адресу. Бесплатная и профессиональная версии. Ссылка для

скачивания SocialBookmarkSubmitter:
====================================== Это последняя версия

бесплатной загрузки Social Bookmark Submitter. Если вам нужны новые функции
или бесплатные обновления, посетите функции отправителя социальных

закладок, вы можете загрузить основные функции отправителя социальных
закладок и мастер обновления. Ссылка на обновление SocialBookmarkSubmitter:
=================================== Для бесплатной версии и версии

Pro загрузите ее отсюда. Возможности бесплатной загрузки Social Bookmark
Submitter ============================== Социальные закладки

Submitter Возможности Мои наблюдения Используйте свое доменное имя вместо
«www.». Описание: Social Bookmark Submitter — это мощный инструмент

социальных закладок, разработанный, чтобы помочь веб-мастерам и
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пользователям добавлять функции социальных закладок на веб-сайт. Скриншот
отправителя социальных закладок: Возможности отправителя социальных

закладок: 1. Ваш сайт будет добавлен к выбранным ссылкам; 2. Социальные
закладки будут добавлены на ваш сайт; 3. Ваши посетители будут добавлять ваш
сайт в закладки и делиться им. 4. Социальные закладки будут индексироваться

основными поисковыми системами, такими как Google, Yahoo, MSN и Wikipedia.
Веб-страница отправителя социальных закладок: Ссылка для скачивания
отправителя социальных закладок: Бесплатная загрузка Social Bookmark

Submitter Особенности: 1. Ваш домен будет добавлен к выбранным ссылкам; 2.На
ваш сайт будут добавлены социальные закладки; 3. Ваши посетители будут

добавлять ваш сайт в закладки и делиться им. 4. Социальные закладки будут
индексироваться основными поисковыми системами, такими как Google, Yahoo,

MSN и Wikipedia. 1. Ваш сайт будет добавлен к выбранным ссылкам; 2.
Социальные закладки будут добавлены на ваш сайт; 3. Ваши посетители будут

добавлять в закладки fb6ded4ff2
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