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CL Monitor позволяет быстро выполнять поиск по Craigslist и отслеживать все сообщения,
связанные с вашими ключевыми словами. поступил. Это облегчает поиск новых сделок. CL Monitor

позволяет выполнять поиск по Craigslist и отслеживать все сообщения, связанные с вашими
ключевыми словами. поступил. Вы также можете следить за интересующими вас объявлениями. Вы
можете настроить CL Monitor на автоматическую проверку Craigslist на наличие новых списков в

нужное вам время, и он будет их загружать. для вас прямо на iPhone, iPad или iPod touch.
Уведомление по электронной почте: установите ежедневный список ключевых слов или района, для
которого вы хотите искать списки. Просмотрите карту, на которой показаны местоположения всех
сообщений, соответствующих искомым ключевым словам. Вы даже можете искать прямо в своем

доме в CL Monitor, чтобы увидеть, что продается и что продается в вашем районе. Введите
ключевое слово или местоположение и найдите его. CL Monitor предоставляет вам возможность
следить за интересующим вас списком. Добавьте ключевые слова или местоположение и начните

поиск сразу по всем объявлениям Craigslist. CL Monitor на самом деле показывает вам, что
происходит в вашем городе и нескольких выбранных городах из прошлого и настоящего, поэтому

вы можете легко отслеживать сообщения Craigslist. в вашем районе. Вы можете добавить ключевые
слова или местоположение и сразу начать поиск по всем объявлениям Craigslist. CL Monitor на

самом деле показывает вам, что происходит в вашем городе и нескольких выбранных городах из
прошлого и настоящего, поэтому вы можете легко отслеживать сообщения Craigslist. в вашем

районе. CL Monitor можно настроить для подключения либо к вашей учетной записи Craigslist, либо
к использованию адресной книги вашего устройства. CL Monitor — это бесплатное приложение для

iPhone, iPad, iPod touch, которое можно бесплатно загрузить из App Store. Мы предлагаем
специальное предложение CL Monitor, которое действует ограниченное время. Приобретите CL
Monitor и получите бесплатные карты Google! CL Monitor для iPad был только что выпущен и

переносит все функции приложения для iPhone на iPad.Приложение синхронизируется с вашей
учетной записью Craigslist и позволяет выполнять поиск по нескольким ключевым словам

одновременно. Приложение также позволяет легко следить за списками. Особенности включают в
себя: * Ищите ВСЕ сообщения Craigslist в вашем регионе! * Просмотрите карту и список

сообщений, соответствующих вашим ключевым словам или области поиска. * Выберите, чтобы
показывать только списки, которые были созданы в течение последнего месяца * Выберите, чтобы
показывать только публикации в определенном радиусе от вашего местоположения * Установите

расписание для автоматической проверки Craigslist утром, днем или
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CL Monitor

Управляйте несколькими
учетными записями

Craigslist одновременно,
Получить список

определенного города,
Мгновенные результаты

поиска, Посмотреть новые
объявления, Ответ на

объявление, Посмотреть
предыдущие ответы, Плюс
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много много других
функций! +CL Особенности

монитора: -Поддержка
эскизов изображений

-Сохранить город и поиск
по ключевым словам
-Поддержка имени

пользователя и пароля
-Отображение списка и

варианты ставок - Список и
история запросов для
расширенного поиска

-Обработка результатов
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поиска -Расширенные
параметры фильтра

-Встроенный ответ на
листинг - Встроенные
ставки -Просмотреть

соглашение TOS (срок
обслуживания) -Изменить

настройки и параметры
-Запросить вариант списка

избранных -Отправить
сообщение на Craiglist
-Настроить столбцы и

таблицы -Очень прост в
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использовании -История
версий -Разблокируйте
приложение с помощью
встроенной клавиатуры
-Сохранить результаты

поиска в списке избранного
-Интеграция с OS-Crawler

для регистрации новых
сообщений -Интеграция с

обновлением ОС
-Интеграция с ОС-Буфер

обмена -Интеграция с ОС-
браузерами -Интеграция с
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ОС-Загрузки -Интеграция с
ОС-Activities -Интеграция с

панелью управления ОС
-Интеграция с ОС-

оповещениями -Интеграция
с ОС-ТРЕВОГА

-Интеграция с ОС-Погода
-Интеграция с ОС-

NetWeather -Интеграция с
OS-Tune -Интеграция с OS-
Mobile -Интеграция с ОС-

OneNote -Интеграция с ОС-
Microsoft OneNote
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-Интеграция с OS-Lavu
-Интеграция с OS-Reader

-Интеграция с OS-
Broadcaster -Интеграция с

ОС-мессенджером
-Интеграция с OS-Paint

-Интеграция с OS-Malware
-Интеграция с ОС-ClamWin
-Интеграция с OS-Portfolio

-Интеграция с
восстановлением ОС

-Интеграция с OS-
планировщиком
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-Интеграция с ОС-Eset
Online - Предупреждение

браузера -Интеграция с OS-
Eset Online - Оповещение по

электронной почте
-Интеграция с ОС-Eset

Online - PC Patch
-Интеграция с ОС-Eset

Online - веб-прокси
-Интеграция с ОС-Eset

Online - Антивирус
-Интеграция с ОС-Eset

Online - Брандмауэр
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-Интеграция с ОС-Eset
Online - SMS-прокси

-Интеграция с fb6ded4ff2
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