Domain Miner +Активация Скачать бесплатно

Скачать
Domain Miner — это утилита для интеллектуального анализа данных для доменных имен в
Интернете. Domain Miner автоматизирует процесс поиска доменного имени, предоставляя
вам список вариантов из постоянно сокращающегося пула доступных имен. Если вы хотите
зарегистрировать доменное имя для своего бизнеса или организации, Domain Miner для вас.
Domain Miner запрашивает серверы WHOIS в общедоступном Интернете на наличие
доступных интернет-доменов. Возможные варианты составляются на основе информации о
ключевых словах, предоставленной вами, и объединяются со списком слов маркетинговой
силы или расширенным словарем эталонных показателей Северной Америки. Это позволяет
выполнять поиск по более чем полумиллиону возможных комбинаций доменных имен.
Ограничения: ￭ Некоторые функции ограничены. Для наилучшего использования этой
программы в бизнесе и на профессиональном уровне вам потребуется обновить
информацию о ключе продукта, чтобы она соответствовала дате покупки. Если вы не знаете,
как найти эту информацию, вы можете сбросить ключ продукта и зарегистрировать новый
ключ продукта по следующему URL-адресу: Если вы планируете распространять это
приложение, возможно, вы захотите присвоить дистрибутиву уникальный идентификатор
поставщика, код продукта или номер версии. Любая информация о возврате, отправленная
нам, чтобы помочь вам, удаляется или уничтожается при использовании. Мы также хотели
бы отметить, что программное обеспечение Domain Miner защищено авторским правом
2004 г. *Условия использования - Просмотр политики - Прочтите информацию. Самые
популярные поисковые запросы Важно: Наши программные продукты являются
БЕСПЛАТНЫМИ. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими условиями использования перед
загрузкой! Специальное примечание Представленные здесь версии программного
обеспечения называются «специальными», поскольку они были скомпилированы нашими
программистами в особых и ограниченных условиях. Поэтому их загрузка направлена как
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минимум на тот диапазон версий, которые были протестированы и проверены
пользователем при разработке и допущены к использованию. Поэтому версии не
обязательно совместимы с системами или компьютерами без необходимого оборудования,
программного обеспечения и функций. Последние версии не обязательно являются самыми
стабильными или самыми полезными для пользователей, поскольку версии программного
обеспечения и системы часто обновляются для исправления ошибок, удаления
неиспользуемых или устаревших функций или по другим причинам. Поэтому
представленные здесь версии были протестированы максимально четко. Тем не менее
рекомендуется всегда тщательно сравнивать программное обеспечение с предыдущими
версиями, чтобы определить его совместимость с другим программным обеспечением.
Версии программного обеспечения бесплатны для скачивания, использования и
распространения. Однако первоначальный разработчик и правообладатель программ
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Domain Miner
Domain Miner — это автоматизированный инструмент для регистрации доменных имен в
Интернете. Если вы хотите зарегистрировать доменное имя для своего бизнеса или
организации, Domain Miner для вас. Domain Miner запрашивает серверы WHOIS в
общедоступном Интернете на наличие доступных доменных имен в Интернете. Ваш выбор
доступного доменного имени основывается на информации о ключевых словах,
предоставленной вами, и в сочетании со списком слов маркетинговой силы или
Расширенным словарем эталонных показателей Северной Америки. Это позволяет
выполнять поиск по более чем полумиллиону возможных комбинаций доменных имен. В
следующих разделах описаны различные функции Domain Miner. Пример: Domain Miner
обычно использует настройки по умолчанию. Однако вы можете изменить следующие
настройки ниже: Идет поиск: Существует три метода поиска. Способ 1: ключевое слово Это
поиск с использованием списка ключевых слов, которые вы предоставляете. Способ 2:
Лексикон Этот поиск выполняется с использованием Enhanced North American Benchmark
Lexicon. Если список слов не найден, этот метод по умолчанию использует метод ключевого
слова. Способ 3: Ничего Этот метод выполняет поиск без условий поиска. Используйте этот
метод, если вам абсолютно не нужны условия поиска. Поиск только на английском языке
Этот метод ищет только варианты английских слов. Если вы ищете индийское имя, вам
следует выбрать этот метод. Ограничения доменного майнера: Некоторые функции
ограничены. Вы должны войти в систему для просмотра следующих ограничений.
Ограничения: У вас должна быть активная кредитная карта, чтобы опция «Добавить в
корзину» работала. Используйте Метод 3 на странице «Поиск», чтобы указать Метод,
который вы хотите использовать для поиска. Метод: Метод используется для поиска в
Интернете подходящего доменного имени. Английская строка: Для поиска используется
строка слов. Эта строка должна состоять из названий вашей организации и названия вашего
бизнеса. Пример: «Золотая терапия» означает «Золотая терапия». Лучшее из доступных:
Лучший из доступных означает, что Domain Miner вернет имя, максимально
соответствующее условиям поиска. Пример: «Серебряная терапия» означает, что она
возвращает «Серебряную терапию», «Серебряную терапию» или «Серебряную терапию» и
т. д. Не совпадает: Нет совпадения означает, что Domain Miner будет возвращать только те
доменные имена, которые полностью соответствуют условиям поиска. Пример: «Therapy
Silver» означает, что Domain Miner будет возвращать только те доменные имена, которые
содержат слова «Therapy» и «Silver». Точное совпадение: Точное совпадение означает, что
Domain Miner будет возвращать только те домены, fb6ded4ff2
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