Скачать Vkbot Pro Бесплатно
Представляю вашему вниманию многофункциональный софт для поиска скрытых друзей на любой странице во Вконтакте.
Возможности: - Отслеживание всех изменений, происходящих со страницей: новые друзья, подписчики, вступление в
группы, лайки на аватарке и т.д. (Возможность отслеживать их в автоматическом режиме) - Поиск скрытых друзей у
пользователя (несколько режимов поиска с увеличивающейся точностью) - Поиск общих друзей у пользователя и
нескольких пользователей одновременно - Рейтинг по количеству общих друзей - Поиск наличия фотографий пользователя
в приватных базах - Слежка за появлением в сети нескольких указанных пользователей - Анализ статусов пользователя и
друзей - Поиск лайков от пользователя на аватарках и записях друзей или посторонних людей, а также поиск лайков на
записях в группах. - Поиск комментариев на стенах друзей, сообществ и обсуждений в группах. - Скачивание музыки со
страницы на максимальной скорости и с нормальными названиями песен - Скачивание всех фотографий пользователя,
включая скачивание по альбомам А также многое-многое другое.
Бесплатно, анонимно, не требует авторизации: http://vkpt.info. Это не удивительно, то что, уже именно из-за VKBot (любая
версия) будут банить без возможности восстановления. Слишком тулза стала популярна и ещё с платной поддержкой. ВК
уже давным давно обратили на неё внимание. Порой сами не в состоянии написать для своей же соц.сети что-то
подобное с кодом не нарушающих права других стран. Инструкция К Часам Talking Clock. Вон к примеру как Mail.ru сделала
себя и свою тулзу для общения и др.
VKBot 2.8.5 (2013) Русский. VKBot 2.5.1.1 (2013) Русский. WhatsApp Messenger [2.8.4, Социальные сети, iOS 3.1, RUS].
LoviVkontakte [v2.41, Rus] (2011).. Torrent-Windows.net открылся 1 Июля 2011 года.Наш сайт полностью посвящён
различным сборкам Windows и программам.Только на нашем сайте вы сможете выбрать ту сборку, которая вам нравится и
скачать её через торрент.Ещё вы найдёте ОС Linux, Unix и программы к нему,программы для мобильных устройств( Android
OS,Symbian) и узнать последние новости от Microsoft.И всё это бесплатно,без регистрации.
Как же отстойно без VKBot добавлять например в ручную 5000 тыс. Это я так к примеру. Это ж ужасно. Без ПО тяжело
обойтись.
Камянова Немецкий Скачать Бесплатно Pdf, Adobe Flash Player 9 Скачать Бесплатно Для Windows Xp, Adobe Lightroom
Скачать Бесплатно Русскую Версию, Multisim Скачать Программу Бесплатно

