Capmonster 2 Торрент
CapMonster2 может эмулировать сервисы ручного распознавания, что позволяет подключить капмонстр к любому
стороннему софту, где требуется распознавание каптчи. В таких сервисах, как рукаптча разгадыванием занимаются
пользователи, которым Вы оплачиваете каждую распознанную картинку. В CapMonster2 распознавание происходит на
основе машинного обучения, алгоритмы которого постоянно совершенствуются. CapMonster эмулирует сервисы ручного
распознавания. CapMonster разгадывает Ваши каптчи автоматически. Вы экономите деньги на сервисах ручного
распознавания. Преимущества CapMonster. Экономит Ваши деньги. CapMonster способен сэкономить тысячи $ на сервисах
ручного распознавания. Уникальный алгоритм. На порядок превосходит все существующие аналоги по качеству и скорости
работы.
Мы рады представить Вашему вниманию новый релиз CapMonster2, который является новой ступенью развития
программы - добавлен движок Chrome для распознавания Recaptcha2. Новый движок потребляет меньше оперативной
памяти и процессорного времени, а так же не нагружает жёсткий диск. Мы уже анонсировали интеграцию Chrome и вот
уже есть первые результаты - CapMonster2, а скоро - Для просмотра ссылки необходимо:! Разгадывайте ещё больше каптч
на движке Chrome! Для его активации, перейдите в «Настройки» → «Распознавание» и выберите новый тип браузера.
В таких сервисах, как рукаптча разгадыванием занимаются пользователи, которым Вы оплачиваете каждую распознанную
картинку. В CapMonster2 распознавание происходит на основе машинного обучения, алгоритмы которого постоянно
совершенствуются. Пользуясь нашей программой Вам не нужно беспокоиться о балансе, решайте столько каптч, сколько
Вам потребуется в течение года. Пробив в процентном соотношении зависит от вида каптчи: Recaptcha2 распознаётся с
90% вероятностью, SolveMedia - 61%, Yandex - 88% и далее по списку. Программа окупается буквально за один день - уже
сейчас на PRO версии можно распознать более 300 000 текстовых каптч за сутки, что позволит сэкономить более 10 000
руб. Если этого будет мало, всегда можно увеличить объемы, докупив потоки. Вы можете протестировать программу
бесплатно, скачав демо-версию, чтобы понять, подходит она Вам или нет.
Теперь нет необходимости арендовать дорогостоящие сервера, будет достаточно мощности старого ноутбука или дешевого
VPS для PRO версии программы. Экономьте ещё больше денег на распознавании каптч! Добавлено: + Добавлено
распознавание ReCaptcha2 без браузера. + Задания в ReCaptcha2 теперь определяются точнее. Поддерживаются все языки.
+ Улучшены перехват и обработка запросов от сторонних программ.
Исправлено: • Исправлен перехват обычных капч SEO autopilot. • Исправлен перехват капч с RankTracker. Полный список
изменений: Для просмотра ссылки необходимо:. Улучшение качества разгадывания Recaptcha2 Улучшили алгоритмы и
механику работы с Recaptcha2, сократив объем «неверных каптч» в несколько раз. Для хорошей статистики, как и ранее
требуются хорошие, качественные и быстрые прокси.
Также, мы восстановили работу быстрого и нересурсозатратного метода распознавания Для просмотра ссылки
необходимо:. Его показатели несколько уступают браузерным способам распознавания, но мы продолжаем активную
работу по совершенствованию этого и других методов (Chrome и Firefox). Защита прокси от бана Recaptcha2 Реализовали
систему защиты проксей от бана для SitekeyAddon при разгадывании каптчи. Драйвер Порта Lpt Pci. Для её корректной
работы потребуется кол-во прокси, превышающих число одновременно распознаваемых каптч в 2-3 раза, чтобы прокси
успевали «отдохнуть». Работает при включенной опции « Безопасный режим» в настройках программы.
Добавлено: + Добавлен режим, позволяющий избежать бана прокси при разгадывании рекапчи через
ReCaptchaSiteKeyAddon. + Восстановлена работоспособность разгадывания рекапчи через ReCaptchaSiteKeyAddon без
браузера. + При выборе получения прокси по ссылке для ReCaptchaSiteKeyAddon можно выбрать протокол прокси.
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