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MyBase WebCollect — это надстройка с
расширением как для Internet Explorer, так и для
Mozilla Firefox, она настолько проста и удобна в
использовании. Это поможет вам захватывать веб-
страницы и фрагменты непосредственно из веб-
браузера и сохранять их в базе данных myBase.
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу
myBase WebCollect быстро захватывает выбранные
вами веб-страницы без необходимости открывать
или просматривать каждую веб-страницу вручную.
WebCollect поддерживает захват всех веб-страниц:
список URL-адресов, а также веб-страницы или
фрагменты и является наиболее удобным способом
сохранения веб-страниц. Инструмент позволяет вам
захватывать веб-страницы на основе URL-адреса,
содержимого страницы и/или заголовка страницы,
даже вы можете определить свои собственные
условия для захвата веб-страниц. Нет
необходимости открывать или просматривать
каждую веб-страницу вручную. При захвате веб-
страницы получают свой собственный хорошо
продуманный URL-адрес, заголовок страницы,
содержимое страницы и дату и время для
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последующей вставки в базу данных myBase. 2. Что
нового Обновленное управление инструментами
Сохраняйте и извлекайте веб-страницы напрямую
из баз данных. Волшебники, которые помогут вам
Полезный мастер для сохранения веб-страниц в
соответствии с заданными вами условиями.
Захватите URL-адреса Internet Explorer/Mozilla
Firefox, нажав кнопку «Добавить URL» или
«Добавить запрос», «Добавить URL» или
«Добавить запрос». Захватывайте страницы
HTML/MHT/XML, нажимая кнопки «Добавить
HTML» или «Добавить MHTML» или «Добавить
XML». Захватите URL-адреса Internet
Explorer/Mozilla Firefox, нажав кнопку «Добавить
URL» или «Добавить запрос», «Добавить URL» или
«Добавить запрос». Захватывайте страницы
HTML/MHT/XML, нажимая кнопки «Добавить
HTML» или «Добавить MHTML» или «Добавить
XML». Вы можете указать следующие переменные
во время сохранения страниц html/mht/xml
Заголовок страницы Содержание страницы URL-
адрес Дата и время Вы также можете захватить
страницы, которые хотите сохранить, и позволить
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нашим инструментам управлять ими. Когда вы
нажимаете кнопку «Сохранить с помощью
myBase», захваченные веб-страницы или
фрагменты будут сохранены в базах данных. Вы
можете захватить несколько веб-страниц
одновременно. Вы можете захватывать веб-
страницы по размеру Создает короткий URL-адрес
для ваших сохраненных веб-страниц и добавляет
URL-адрес в список. Создает короткий URL-адрес
для ваших сохраненных веб-страниц и добавляет
URL-адрес в список. Используя кешированные
копии веб-страниц, вы значительно сэкономите на
пропускной способности и сможете просматривать
захваченные
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WebCollect Add-on

· Сохранение захваченных веб-страниц в базе
данных myBase · Создание фрагментов HTML для
функции «Сохранить с помощью myBase» · Захват
страниц из Internet Explorer или Firefox · Захват и

сохранение HTML упрощается благодаря
встроенным ссылкам на веб-страницы и

фрагментам HTML. · Сохраняйте веб-страницы с
базой данных myBase из папки по вашему выбору ·

Создание фрагментов HTML для функции
«Сохранить с помощью myBase» · Захват страниц

из Internet Explorer или Firefox · Захват и
сохранение HTML упрощается благодаря
встроенным ссылкам на веб-страницы и

фрагментам HTML. · Сохраняйте веб-страницы с
базой данных myBase из папки по вашему выбору ·

Создание фрагментов HTML для функции
«Сохранить с помощью myBase» · Захват страниц

из Internet Explorer или Firefox · Захват и
сохранение HTML упрощается благодаря
встроенным ссылкам на веб-страницы и

фрагментам HTML. · На 20%-25% быстрее, чем
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при использовании функции "Сохранить как
HTML" · Создание фрагментов HTML для функции

«Сохранить с помощью myBase» · Захват страниц
из Internet Explorer или Firefox · Захват и
сохранение HTML упрощается благодаря
встроенным ссылкам на веб-страницы и

фрагментам HTML. · Сохраняйте веб-страницы с
базой данных myBase из папки по вашему выбору ·

Создание фрагментов HTML для функции
«Сохранить с помощью myBase» · Захват страниц

из Internet Explorer или Firefox · Захват и
сохранение HTML упрощается благодаря
встроенным ссылкам на веб-страницы и

фрагментам HTML. · На 20%-25% быстрее, чем
при использовании функции "Сохранить как

HTML" · Создание фрагментов HTML для функции
«Сохранить с помощью myBase» · Захват страниц

из Internet Explorer или Firefox · Захват и
сохранение HTML упрощается благодаря
встроенным ссылкам на веб-страницы и

фрагментам HTML. · Сохраняйте веб-страницы с
базой данных myBase из папки по вашему выбору ·

Создание фрагментов HTML для функции
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«Сохранить с помощью myBase» · Захват страниц
из Internet Explorer или Firefox · Захват и
сохранение HTML упрощается благодаря
встроенным ссылкам на веб-страницы и

фрагментам HTML. · На 20%-25% быстрее, чем
при использовании функции "Сохранить как

HTML" · Создание фрагментов HTML для функции
«Сохранить с помощью myBase» · Захват страниц

из Internet Explorer или Firefox · Захват и
сохранение HTML упрощается благодаря
встроенным ссылкам на веб-страницы и

фрагментам HTML. · Сохраняйте веб-страницы с
базой данных myBase из папки по вашему выбору ·

Создание фрагментов HTML для функции
«Сохранить с помощью myBase» · Захват страниц

из Internet Explorer или Firefox · Захват и
сохранение HTML упрощается благодаря
встроенным ссылкам на веб-страницы и

фрагментам HTML. · На 20%-25% быстрее, чем
при использовании "Сохранить как HTML"
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