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Check4New — это бесплатный многовариантный HTTP-
браузер. Check4New отличается от других HTTP-браузеров

своим уникальным дизайном. Check4New включает в себя три
функции: (1) URL-адрес и список URL-адресов. Вы можете
проверить любой URL-адрес (с сохраненным списком URL-
адресов) и настроить его так, чтобы он проверялся так часто,

как вы как. (2) URL-адрес и список URL-адресов сочетаются с
широким спектром ключевых слов. Для каждой записи вы

вводите отдельный поиск по каждому ключевому слову. Это
работает следующим образом: как только вы нажмете
Check4New, Check4New пытается выполнить поиск по

ключевому слову в указанном URL-адресе, и как только
совпадение будет найдено, он узнает, этот URL был ранее
посещен с поисковым запросом. Таким образом, вы сразу

узнаете, когда Содержимое URL изменилось. (3) URL-адрес и
список URL-адресов сочетаются с широким спектром

функций оповещения и типы предупреждений, такие как
предупреждение об изменении содержимого URL-адреса,

когда содержимое URL-адреса имеет указанный текст и т. д.
Check4Новые возможности: ￭ URL-адрес и список URL-

адресов содержат большое количество ключевых слов,
которые можно использовать для отслеживания очень

сложных URL. ￭ URL-адрес и список URL-адресов могут
содержать любое количество URL-адресов, которые вы можете
проверять так часто, как хотите. ￭ URL-адрес и список URL-
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адресов позволяют вам хранить список URL-адресов, который
вы можете распечатать для справки. ￭ URL-адрес и список

URL-адресов позволяют комбинировать его с широким
спектром функций оповещения и типы. ￭ URL-адрес и список

URL-адресов позволяют определить триггер URL-
адреса/списка URL-адресов, т. е. проверять, только ли

содержимое URL-адреса соответствует определенной строке
или содержимое URL-адреса было изменено определенным

образом. ￭ Check4New будет работать в системах Windows 10,
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows
XP SP3 и все другие браузеры, включая IE 9+, Mozilla Firefox,

Google Chrome, Apple Safari, Opera и т. д. ￭ В столбцах
«Проверено» вы увидите, изменилось ли содержимое URL-
адреса (ранее). ￭ Check4New работает с поддержкой HTTP-

прокси. Если вы находитесь за брандмауэром и все еще
используете HTTP proxy, Check4New может работать через

ваш брандмауэр (UPnP), если вы настроите Check4New таким
образом. ￭ Каждый целевой URL можно легко найти по

ключевому слову.
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Check4New - ваш персональный монитор веб-страниц! Если вы ежедневно работаете с веб-
страницами, вам приходится вручную проверять и перепроверять веб-страницы. Эффективное,
надежное, очень гибкое и, самое главное, бесплатное решение. Служба мониторинга, которая
просто заметает ваши следы, когда вы путешествуете по Интернету. Check4New бесплатен для

использования и всегда будет таковым. Check4New включает в себя: ￭ Автоматический мониторинг
и просмотр ￭ Отслеживание изменений во всех отслеживаемых URL-адресах ￭ Оповещение через

всплывающее сообщение ￭ Настраиваемые оповещения по электронной почте ￭ Удобный
интерфейс ￭ Регулируемые параметры ￭ Мониторинг сетевого трафика ￭ Анонимизация

отслеживаемого интернет-трафика ￭ Защита паролем ￭ Сохранение скриншотов ￭ Выборочная
загрузка отслеживаемого интернет-трафика ￭ Поддержка прокси-серверов ￭ Поддержка

пользовательских переадресаций, например. для некоторых категорий URL Специальные функции
Check4New: ￭ Учетные записи пользователей на сервере ￭ Сканирование веб-сайтов и

PDF/Word/Excel/Powerpoint/изображений/аудио/видео ￭ Проверка веб-
сайта/PDF/Word/Excel/Powerpoint/изображений/аудио/видео ￭ Проверка веб-сайтов, изображений,
видео и PDF-файлов ￭ Подробная история веб-страницы ￭ Полное сканирование сетевого трафика
￭ Поддержка файла журнала ￭ Настоящий сканер веб-страниц с множеством функций ￭ Поддержка
расширения Google Chrome ￭ Обнаруживает изменения после последней синхронизации ￭ Удобный
простой в использовании интерфейс ￭ Попробуйте бесплатно! Что делает Check4New? Check4New

постоянно отслеживает активность каждого URL-адреса, который вы выбрали для проверки, и
сравнивает его с последним посещением. Если вы хотите получать информацию об изменении

любого из выбранных URL-адресов, вы можете выбрать один из следующих вариантов: ￭ Отправьте
последний URL-адрес себе по электронной почте ￭ Создайте файл журнала с последним

содержимым URL ￭ Зарегистрируйте изменения на рабочем столе ￭ Создайте закладку и проверьте
ее с последним содержимым URL ￭ Создайте простой снимок экрана с последним содержимым

URL (только если вы используете программу на Windows или Mac) ￭ Настройте веб-страницу для
автоматической проверки изменений каждые N минут ￭ Настроить программу на fb6ded4ff2
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