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CLAD Genius — это профессиональное программное приложение, целью которого является помощь в автоматизации рекламных кампаний на Craigslist, Backpage и Kijiji, а также поддержка запланированных задач, автоматическое или
ручное распознавание CAPTCHA, менеджер лицензий, веб-браузер и менеджер базы данных. Пользовательский интерфейс Инструмент представляет собой макет с несколькими вкладками, который обеспечивает быстрый доступ к
ключевым функциям программы, а именно к основным, рекламным объявлениям, учетным записям, личным данным и информации. Кроме того, он отображает журнал в нижней части главного окна, в котором записывается
информация обо всех ваших действиях и возможных ошибках, а также позволяет создавать новые кампании, импортировать кампании из EAPD/Troopal, а также удалять или изменять свойства кампании. Более того, вы можете
защитить утилиту паролем, чтобы неавторизованные пользователи не могли получить доступ к вашим конфиденциальным данным, резервному копированию/восстановлению пользовательских данных и работе с менеджером токенов.
Основная панель также предлагает поддержку встроенного веб-браузера, который поможет вам перейти на пользовательский адрес, обновить текущую страницу и очистить кеш/куки. Создание новой кампании CLAD Genius дает вам
возможность определить новую кампанию, указав имя, универсальный домен, определенные пользователем слова для рандомизации объявлений, а также нижний колонтитул и заголовок, а также шаблон для случайного создания
электронной почты. Персонализация кампаний с помощью рекламы Встраивание рекламы в вашу кампанию может оказаться немного сложнее, так как инструмент поставляется с множеством специальных параметров, которые вы
можете использовать. Вы можете изменить содержимое (заголовок публикации, конкретное местоположение и настраиваемые текстовые сообщения, которые могут быть написаны в виде простого текста или расширенного
форматирования путем вставки изображений и ссылок, изменения текста и изменения выравнивания). Кроме того, вы можете запланировать элемент, включенный в кампанию, указав даты начала и окончания, введя данные об
издателе (например, адрес электронной почты, продолжительность заказа на покупку, размер/измерение) и установив приоритеты для текущей задачи. Кроме того, вы можете добавлять пользовательские изображения (файлы в
формате JPEG и GIF) со своего компьютера или URL-адреса, выбирать целевые категории для Craigslist, Backpage, eBay Classifieds US и Kijiji-CA, а также использовать привязки учетных записей только в случае необходимости. получить
ответы из конкретных городов/категорий. Кроме того, вы можете редактировать или удалять элементы объявлений из списка, экспортировать список с объявлениями в формат XML, HTML или обычный текстовый файл, импортировать
данные из формата файла XML, а также копировать или перемещать выбранные объявления в другую кампанию. Информационная панель – это
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CLAD Genius — это профессиональное программное приложение, целью которого является помощь в автоматизации рекламных кампаний на Craigslist, Backpage и Kijiji, а также поддержка запланированных задач, автоматическое или
ручное распознавание CAPTCHA, менеджер лицензий, веб-браузер и менеджер базы данных. Пользовательский интерфейс Инструмент представляет собой макет с несколькими вкладками, который обеспечивает быстрый доступ к
ключевым функциям программы, а именно к основным, рекламным объявлениям, учетным записям, личным данным и информации. Кроме того, он отображает журнал в нижней части главного окна, в котором записывается
информация обо всех ваших действиях и возможных ошибках, а также позволяет создавать новые кампании, импортировать кампании из EAPD/Troopal, а также удалять или изменять свойства кампании. Более того, вы можете
защитить утилиту паролем, чтобы неавторизованные пользователи не могли получить доступ к вашим конфиденциальным данным, резервному копированию/восстановлению пользовательских данных и работе с менеджером токенов.
Создание новой кампании CLAD Genius дает вам возможность определить новую кампанию, указав имя, универсальный домен, определенные пользователем слова для рандомизации объявлений, а также нижний колонтитул и
заголовок, а также шаблон для случайного создания электронной почты. Персонализация кампаний с помощью рекламы Встраивание рекламы в вашу кампанию может оказаться немного сложнее, так как инструмент поставляется с
множеством специальных параметров, которые вы можете использовать. Вы можете изменить содержимое (заголовок публикации, конкретное местоположение и настраиваемые текстовые сообщения, которые могут быть написаны в
виде обычного текста или расширенного форматирования путем вставки изображений и ссылок, изменения текста и изменения выравнивания). Кроме того, вы можете запланировать элемент, включенный в кампанию, указав даты
начала и окончания, введя данные об издателе (например, адрес электронной почты, продолжительность заказа на покупку, размер/измерение) и установив приоритеты для текущей задачи. Кроме того, вы можете добавлять
пользовательские изображения (файлы в формате JPEG и GIF) со своего компьютера или URL-адреса, выбирать целевые категории для Craigslist, Backpage, eBay Classifieds US и Kijiji-CA, а также использовать привязки учетных записей
только в случае необходимости. получить ответы из конкретных городов/категорий. Кроме того, вы можете редактировать или удалять элементы объявлений из списка, экспортировать список с объявлениями в формат XML, HTML или
обычный текстовый файл, импортировать данные из формата файла XML, а также копировать или перемещать выбранные объявления в другую кампанию. Информационная панель — это место, где представлены сведения о каждой
кампании Craigslist, Backpage и eBay Classifieds, такие как статус, опубликованные, подтвержденные и опубликованные даты, а также сводка (общее количество и успешных попыток).
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начала и окончания, введя данные об издателе (например, адрес электронной почты, продолжительность заказа на покупку, размер/измерение) и установив приоритеты для текущей задачи. Кроме того, вы можете добавлять
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System Requirements For CLAD Genius:

Общий: Поддерживаемые устройства: только Windows 10. Мы не поддерживаем Win8, 7 или Vista. Размер диска: 350 МБ (USB), 750 МБ (жесткий диск). Память: 2 ГБ ОЗУ Разрешение: 1280x800 или ниже Разрешение экрана: 1024x768
(для Mook используется 1024x768) Дополнительное программное обеспечение: Орфографическая карта рекомендуется Драйвер: 6.1.0.3008 Орфографическая карта предлагает стандартный набор карт и ортогональные виды.


