
 

Internet Researcher +Активация
Скачать бесплатно без регистрации

[Mac/Win]

Загрузите и организуйте веб-сайты для автономного просмотра или поиска. Вы можете скачивать сайты и искать по
ключевым словам, используя встроенную полнотекстовую индексацию. Вы можете просмотреть структуру каталогов

сайта и его карту сайта. Вы также можете работать в Интернете быстрее, пока вы находитесь в Интернете,
предварительно загружая определенные ссылки одним щелчком мыши и записывая каждую просматриваемую страницу.

Internet Researcher имеет очень интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Более мощная версия Offline
Commander. Ключевые слова: автономный, автономный читатель, автономный браузер, автономный проводник,
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Internet Researcher

Загружайте и упорядочивайте веб-страницы или
целые веб-сайты для автономного просмотра

или поиска. Поиск загруженных веб-сайтов по
ключевым словам с помощью встроенной

полнотекстовой индексации, просмотр
структуры каталогов веб-сайта и его карты

сайта. Работайте в Интернете быстрее, пока вы
находитесь в Интернете, предварительно

загружая определенные ссылки одним щелчком
мыши и записывая каждую страницу, которую
вы просматриваете, с помощью встроенного

браузера. Ключевые слова интернет-
исследователя: автономный браузер, браузер с
вкладками, автономный поисковик, загрузчик

браузера, веб-поиск, автономный веб-скробблер,
веб-поисковик, автономный веб-браузер,

автономный веб-поисковик, веб-поисковик,
автономный поисковик, автономный веб-
браузер, автономный интернет-браузер,
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