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ChGrabber очень похож на поисковый робот или поисковый
робот, который может проходить через веб-сайт, загружая

страницы, изображения и любые компоненты страниц, чтобы
их можно было просматривать локально, без необходимости

подключения к Интернету. Желаемые веб-сайты можно легко
сохранить локально как полностью просматриваемый веб-

сайт, который можно просматривать в любом браузере.
ChGrabber сохраняет интернет-ресурсы как постоянный веб-

кеш Chakra/ChProxy. Один домен сохраняется только в одной
базе данных (2 файла). Затем пользователь получает доступ к

постоянному кешу с помощью Chakra/ChProxy. Если
пользователь установил ChProxy, он может использовать
любой веб-браузер (например, Internet Explorer, Netscape,
Opera и т. д.). В среде Chakra/ChProxy нет разницы между

офлайн-версией и онлайн-версией. ChGrabber очень похож на
поисковый робот или поисковый робот, который может

проходить через веб-сайт, загружая страницы, изображения и
любые компоненты страниц, чтобы их можно было

просматривать локально, без необходимости подключения к
Интернету. Желаемые веб-сайты можно легко сохранить

локально как полностью просматриваемый веб-сайт, который
можно просматривать в любом браузере. ChGrabber сохраняет
интернет-ресурсы как постоянный веб-кеш Chakra/ChProxy.

Один домен сохраняется только в одной базе данных (2
файла). Затем пользователь получает доступ к постоянному
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кешу с помощью Chakra/ChProxy. Если пользователь
установил ChProxy, он может использовать любой веб-браузер
(например, Internet Explorer, Netscape, Opera и т. д.). В среде

Chakra/ChProxy нет разницы между офлайн-версией и онлайн-
версией. Описание ChGrabber: ChGrabber очень похож на
поисковый робот или поисковый робот, который может

проходить через веб-сайт, загружая страницы, изображения и
любые компоненты страниц, чтобы их можно было

просматривать локально, без необходимости подключения к
Интернету. Желаемые веб-сайты можно легко сохранить

локально как полностью просматриваемый веб-сайт, который
можно просматривать в любом браузере. ChGrabber сохраняет
интернет-ресурсы как постоянный веб-кеш Chakra/ChProxy.

Один домен сохраняется только в одной базе данных (2
файла). Затем пользователь получает доступ к постоянному

кешу с помощью Chakra/ChProxy. Если пользователь
установил ChProxy, он может использовать любой веб-браузер
(например, Internet Explorer, Netscape, Opera и т. д.). В среде

Chakra/ChProxy нет никаких отличий.

Скачать

                               2 / 6

http://evacdir.com/bert/devlopment.harding?ZG93bmxvYWR8OHhKTm5WcGFueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA?Q2hHcmFiYmVyQ2h=neuroses&squire=nanotechnologies


 

ChGrabber

ChGrabber — это мощная утилита для поиска и
загрузки веб-страниц. Он может сканировать
любые веб-сайты, загружать их на локальный

диск. Загрузите 1 страницу, 5 страниц, 10
страниц, 50 страниц, 100 страниц, 500 страниц,
1000 страниц или даже больше страниц за один
раз и сохраните их в одну папку; или сохраните

весь веб-сайт на локальный диск для просмотра в
автономном режиме. Загруженные страницы

можно просматривать в любом месте и в любое
время без подключения к Интернету.

Пользователь может отправить сохраненные
страницы на электронную почту, распечатать их,
сохранить в базу данных и т.д. ChGrabber имеет

встроенный прокси, поэтому его можно
использовать с Internet Explorer, Netscape и

другими браузерами. Возможности ChGrabber: *
Работает с любыми веб-сайтами! *

Автоопределение веб-сайтов * Сохранить весь
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сайт локально * 5 различных стилей для
локального сохранения веб-сайтов, в том числе со

всеми компонентами веб-сайта или без них. *
Автоматическое сохранение веб-сайтов локально
после выбранных страниц или через выбранные

периоды времени. * Можно загрузить одну
страницу, несколько страниц, весь веб-сайт,

большое количество страниц и т. д. * Загрузка
большого количества веб-страниц не ограничена.

* Сканирование любых веб-сайтов, включая
хорошие и плохие веб-сайты, всегда начинается с

начала и проходит через веб-сайты; и
загруженные страницы сохраняются на жесткий
диск, так что пользователь может сохранить веб-
сайт локально. * Он имеет встроенный прокси-

сервер, поэтому его можно использовать с Internet
Explorer, Netscape и другими браузерами. * Его

многопоточная технология означает, что он
может загружать большое количество страниц

одновременно и выполнять другие задачи
одновременно. * Широкий спектр

поддерживаемых языков, включая английский,
китайский, японский и корейский. * Сохраняйте
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все сайты как одну папку или одну базу данных; и
вы можете выбрать сохранение веб-сайтов как

HTML, PHTML, COM, EXE или устанавливаемый
EXE. * Сканируйте любые веб-сайты без

разрешения веб-мастера и сохраняйте веб-сайты
локально как полностью просматриваемый веб-
сайт, который можно просматривать в любом
браузере. * Сканирование любых веб-сайтов с
помощью прокси-сервера, а его прокси-сервер
можно легко использовать с Internet Explorer,
Netscape и т. д. * Зайдите на любой веб-сайт,

щелкните любую ссылку и загрузите его. Он даже
может работать без посторонней помощи. *

Сканирование любых веб-сайтов без разрешения
пользователя и fb6ded4ff2
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