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Этот инструмент позволяет извлекать
контактную информацию с Manta.com,
интернет-портала, статьи которого
можно распространять и делиться с
помощью текста, фото, видео, аудио,
карты, чата и многих других. Это
инструмент, который поможет быстро
извлечь деловые контакты с Manta.com.
Эти данные можно экспортировать
непосредственно в файл Excel или в
другие форматы. Особенности Manta
Lead Extractor: В дополнение к
ключевым функциям, доступным во
всех программах серии Manta.com,
Manta Leads Extractor предлагает
следующие расширенные функции: *
Автоматический подбор статей и
извлечение контактной информации *
Импорт и экспорт списков в файлы
Excel (.xls), HTML и CSV. * Подавление
специальных слов и маркеров, как
указано ниже, путем добавления
пользовательских исключений *
Войдите в свою учетную запись на
Manta.com и активируйте
автоматическую синхронизацию базы
данных, чтобы сократить время поиска *
Улучшение изображения * Фильтрация
по языку и стране * Автоматическое
распознавание легко читаемых языков *
Функция автопредложения *
Бесплатные демонстрации (временная
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регистрация не требуется) Особенности
Manta Lead Extractor: *
Пользовательские фильтры (время, язык
и страна) * Дополнительные поля для
быстрой фильтрации другого
содержимого электронной почты, такого
как тема и основная часть электронных
писем. * Автоматический импорт в
Excel (.xls) и другие распространенные
форматы * Удалить строку, которая
вызывает ошибку * Удалить внешние
столбцы (изображения, права, ссылка) *
Автоматическая постобработка страниц
(чтение текста, вставка изображений,
удаление содержимого внешних
колонок) * Обрезать содержимое
фотографий в соответствии с выбором
фотогалереи * Показать количество
новых статей, которые появляются во
время поиска (чтобы быстро узнать,
свежий ли контент на сайте Manta.com)
* Экспорт в CSV или HTML Системные
Требования: Для запуска программы
должны быть выполнены следующие
требования: * Должен быть установлен
веб-браузер Manta.com * Аккаунт
Manta.com зарегистрирован на
Manta.com * Доступ в Интернет * Excel
2003 или выше Manta Lead Extractor
Скачать бесплатно Это простое
приложение для Windows,
предназначенное для простого
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преобразования PDF-документов в
совместимые форматы Microsoft Office,
такие как Word, Excel, PowerPoint и т. д.
PDF Converter также может
преобразовывать страницы A4 в
совместимые размеры при
преобразовании PDF-документов в
файлы Word. PDF Converter Описание :
это просто
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Manta Leads Extractor

Функции Manta Leads Extractor — это
инструмент, разработанный для сбора
информации о контактах компании из

Интернета. • Обеспечьте быстрый и
легкий доступ к вашим спискам

контактов. • Сканируйте тысячи веб-
сайтов за считанные секунды, чтобы
извлечь контактную информацию. •

Воспользуйтесь преимуществами
неограниченного парсинга и берите

столько информации, сколько хотите. •
Может работать из дома или где угодно.

• Быстро, легко и БЕСПЛАТНО! •
Программное обеспечение не требуется.

iContact — это программное
обеспечение для управления контактами

и лидами, которое помогает вам
оставаться организованным и
контролировать цикл продаж.

Создавайте записи контактов из
LinkedIn, Facebook, Yahoo, Twitter,

Google plus, Bing и даже свои
собственные записи контактов. У нас
также есть расширение для Chrome,

которое позволяет искать и добавлять
адреса с веб-страниц. И у нас есть

модуль, который позволяет
импортировать контакты из файла CSV.

Отправляйте электронные письма
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выбранным контактам с
предопределенным сообщением.

iContact Возможности Отправляйте
электронные письма выбранным
контактам с предопределенным

сообщением. Быстро находите компании
и их контактную информацию по

местонахождению, отрасли, должности
или имени. Воспользуйтесь

возможностями, как только вы найдете
контакт в LinkedIn и наладите с ним
первое общение. Легко создавайте

записи контактов из социальных сетей
любого типа и экономьте время при

обращении в компании. Импортируйте
свои собственные записи контактов и

автоматизируйте собственный процесс
продаж с помощью iContact. Модули: •

iContact CAN API • Расширение адресов
iContact для Chrome • Демонстрация

iContact • Преобразователь кода iContact
• Каталог iContact (адреса с веб-страниц)

Похожие прожекторы софта: Lead
Extractor Pro - Manta Lead Extractor -

Shareware Сопутствующее программное
обеспечение Web Checker —

малоизвестный, но очень полезный
онлайн-инструмент, который позволяет
очень быстро определить, доступен ли

тот или иной веб-сайт, и если да, то
какие услуги он предлагает, например
карту сайта или контактную форму.
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.Скачать: Social Bookmarking Monitor -
Shareware Связанное программное

обеспечение Contact Finder — Contact
Finder — это компактное приложение,
разработанное для быстрого создания

списков потенциальных деловых
партнеров, которые вы можете

использовать в своей повседневной
деятельности. Он позволяет сканировать

веб-страницы с веб-сайта Manta.com и
получать контактную информацию.

Скачать: Patriot Pop3 Filter - Shareware
Связанное программное обеспечение
Directory Organizer Deluxe - Directory

Organizer — полезная программа,
которая поможет вам упорядочить
бизнес-справочник и fb6ded4ff2
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