
 

Media Search Скачать бесплатно без регистрации

Media Search — это веб-сканер, который создает персонализированную библиотеку
URL-адресов и загружает для вас медиафайлы. Он может искать файлы любого типа в

Интернете, создавать с ними группу файлов и загружать каждый найденный
медиафайл. Вы можете создать новый Критерий поиска. Вы можете установить

параметры для этого поиска, такие как URL, размер файла, время загрузки, заголовки
загрузки... Вы можете установить параметры для URL-адреса, с которого хотите
скачать. Вы можете установить глубину для текущего URL. Возможности поиска
медиа: Управляйте своими медиафайлами как собственной библиотекой Поиск

любого медиафайла в Интернете Просканируйте любой URL-адрес из Интернета на
основе предыдущего поиска. Он будет сканировать каждый URL-адрес под URL-

адресом, сохраняя этот последний поиск в качестве исходного. Сортировка
медиафайлов по типу файла, размеру, последнему изменению, дате загрузки и многим
другим параметрам. Медиафайл сохраняется в специальной папке Windows, поэтому
им легко манипулировать Поддержка подстановочных знаков, таких как *,? а также
[...] Преобразование в воспроизводимый проигрыватель Windows Media Создайте

группу файлов для сгруппированных медиафайлов Создайте настраиваемую
библиотеку с загруженными файлами Скачать видео, аудио, видео,... Клонируйте

библиотеку из других библиотек и сохраняйте их в свою личную библиотеку
Получить медиафайлы указанного типа Обновление/удаление медиафайлов

библиотеки Медиапоиск поддерживает файлы любого типа (включая видео, аудио,
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изображения и т. д.) Требования к поиску СМИ: Windows 2000, XP, Vista, 2008, 7 и
выше Бесплатная загрузка Media Search 5.0 или выше (минимум) Полная версия Java
1.6 (32/64 бита) История версий поиска медиа: Первоначальная версия - 14.04.2009
Добавлена возможность установить последнюю глубину сканирования для текущего

URL. (Сканирование предыдущих URL-адресов на основе последнего поиска.)
Добавлена возможность указать место для загруженных медиафайлов (в

проигрывателе Windows Media) в качестве папки Windows media. Добавлена
возможность задать путь для загруженных медиафайлов (в проигрывателе Windows
Media). Добавлена возможность использовать подстановочные знаки (в критериях

поиска), такие как «www*.com», «www.somesite.com/», «www.user[.]com», для поиска
любого URL-адреса, например, любого othersite.com. . Добавлен метод получения

сохраненных медиафайлов предыдущих кампаний. Добавлена возможность
установить задержку загрузки для каждого загруженного медиафайла. Добавлена

возможность установить последний

Media Search
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С Media Search вы можете сделать веб-поиск
чрезвычайно эффективным и быстрым.

Благодаря эффективным функциям
сканирования и извлечения вы можете

получать уведомления, как только файл с
указанным вами именем становится

доступным. Начните поиск с Веб-мастер Веб-
страница НовостиСтраница Веб-каталог

Ссылка на сайт Страница блога Новостная
лента Новостная лента ЗакладкаСтраница
РецептСайт Бизнес-справочник Эл. почта

Название компании ДокументСсылка И т.п.
Найдите все URL-адреса, укажите глубину
сканирования и введите критерии поиска.
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Отфильтруйте все URL-адреса по
критериям, указанным в списке фильтров.

Откройте для себя отличные веб-сайты,
которые раньше было сложно найти.

Настройте приложение для работы с любой
поисковой системой. Отфильтруйте

результаты по заданным вами критериям.
Нажмите и загрузите любой файл

немедленно. Запускайте из командной
строки или создайте ярлык программы для
запуска любой поддерживаемой поисковой

системы. В дальнейшем в базу данных
постоянно добавляются новые и интересные

сайты. Несколько потоков позволяют
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одновременно выполнять несколько
одновременных поисков. Советы по поиску

медиа: Чтобы начать сканирование веб-
страниц, вы можете использовать поисковую

систему, например Google Yahoo Бинг
Яндекс Начните с любимой поисковой

системы по вашему выбору. Чтобы начать
сканирование, введите критерии поиска в

списке фильтров (под полем поиска).
Нажмите на любую ссылку в категории,

которую вы хотите найти. Выберите
категорию. Введите поисковый запрос в поле

поиска. Отфильтруйте результаты по
заданным вами критериям. Нажмите
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«Изменить список», чтобы создать и
изменить критерии пользовательского
фильтра. Чтобы выполнить поиск по

указанному URL-адресу, нажмите
«Сканировать URL-адрес», чтобы открыть

URL-адрес в поисковой системе. Чтобы
выполнить поиск по указанному URL-адресу,

введите URL-адрес в поле поиска. Чтобы
сохранить отфильтрованный поиск, нажмите

«Сохранить поиск». Чтобы применить
сохраненный поиск, нажмите

«Редактировать поиск». Чтобы применить
сохраненный поиск, нажмите «Применить

поиск». Введите любой URL-адрес в список
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URL-адресов и нажмите «Сканировать URL-
адрес», чтобы открыть URL-адрес в

выбранной поисковой системе. Чтобы
применить сохраненный поиск, нажмите

«Редактировать поиск». Чтобы применить
сохраненный поиск, нажмите «Применить

поиск». Введите новый URL-адрес в список
URL-адресов и нажмите «Сканировать URL-

адрес», чтобы открыть URL-адрес в
выбранной поисковой системе. Чтобы

применить сохраненный поиск, нажмите
«Редактировать поиск». Чтобы применить
сохраненный поиск, нажмите «Применить

поиск». Введите любой URL-адрес в
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