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Twitter Followers Monitor (это приложение, которое позволяет вам отслеживать несколько учетных записей Twitter одновременно.
Twitter Followers Monitor предназначен для частных лиц и компаний, которые несут ответственность за несколько учетных записей

Twitter и должны отслеживать влияние своих обновлений на вовлеченность подписчиков. Twitter Монитор подписчиков также удобен
для наблюдения за аккаунтами ваших конкурентов в Твиттере и наблюдения за тем, как развивается их база подписчиков. С Twitter

Followers Monitor вы можете: • Получайте данные в режиме реального времени для всех учетных записей Twitter, включая количество
подписчиков, тренды ключевых слов и т. д. • Проверьте информацию профиля пользователей Twitter, включая описание и твиты,

которые они сделали. • Подписывает, отменяет подписку, отключает звук или блокирует (отменяет подписку) любого пользователя
Твиттера и отслеживает эти изменения в режиме реального времени. • Отключайте твиты пользователей и отслеживайте изменения в
режиме реального времени. • Просмотр или поиск любого конкретного пользователя Твиттера • Изменить имя пользователя и пароль

Комментарии на YouTube — самая используемая и комментируемая платформа во всей сети, а почему бы и нет? Вы можете легко
отслеживать комментарии на YouTube для своих учетных записей или учетных записей клиентов. В этом уроке мы покажем вам, как

легко создать собственный список комментариев YouTube для любого канала и управлять им. Это будет полезно для родителей, которые
хотят, например, отслеживать комментарии на YouTube для своих детей. Итак, приступим: Начнем с создания нового канала: Как только

это будет сделано, вы можете перейти к настройкам YouTube и перейти к комментариям. Здесь вы можете включить или отключить
комментарии, установив для него значение «Частный» или «Общий». Дополнительно вы можете установить тип комментария: Чем выше

число, тем больше комментариев вы сможете увидеть. При настройках по умолчанию (4) вы можете видеть 0-20 комментариев в час.
После этого вы можете выбрать количество комментариев, которые вы хотите включить в список комментариев, которые вы видите на
своем канале YouTube. Нажав здесь, вы можете управлять положением типа комментария: И вы можете выбрать, показывать ли кнопку

«Ответить на комментарий»: После того, как все настроено, видео должно выглядеть следующим образом: Теперь, когда у вас есть
список комментариев на YouTube и вы можете просматривать их один за другим, есть способ экспортировать CSV-файл, чтобы иметь

возможность экспортировать их в электронную таблицу. Для этого нажмите на кнопку экспорта и сохраните в csv. Также имейте в виду,
что вы не можете экспортировать свои комментарии
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Twitter Followers Monitor

Небольшой инструмент для мониторинга учетных
записей Twitter на наличие новых и потерянных

подписчиков одновременно. Вы можете отслеживать
любую учетную запись, даже если она не ваша и у вас
нет ее учетных данных. Если у вас есть более одной

учетной записи Twitter, например, для личной и
деловой учетной записи, вы можете отслеживать их обе

из одного и того же приложения. Это приложение не
содержит ничего с вирусом, оно не собирает ваши

данные и не отправляет ваши данные на какой-либо
сервер. ОСОБЕННОСТИ - Мониторинг учетных

записей без их учетных данных - Мониторинг
нескольких учетных записей одновременно -

Отправляет уведомление на ваш телефон, если
обнаружен новый подписчик - Виден в течение 10

минут - Отображается в панели уведомлений - Можно
отключить/включить мониторинг в конфигурации -
Видно на всех телефонах - При обнаружении нового
подписчика уведомление отображается сразу на всех

устройствах - Можно скрыть / не отключать на платных
планах Поддержка мониторинга подписчиков Twitter:

Вы можете поддержать разработку своего приложения.

                               2 / 4



 

Пожалуйста, свяжитесь с нами, написав по адресу
support@thedrifterapp.com. Если это вам поможет, мы

сделаем это приложение приватным. Twitter стал
первой в мире настоящей цифровой утилитой.

Делитесь фотографиями, музыкой, видео, всем, чем
хотите, со своими друзьями и подписчиками,

заставляйте их смеяться, заставлять их плакать,
заставлять их грустить, злить их, что угодно, заставьте

их помочь вам провести некоторое время вместе.
Трудно представить какое-либо будущее без Twitter.

Просмотрите свой профиль в Твиттере на О
приложении: - Измените значок Twitter на тот, который

вы хотите - Измените свой фон Twitter на свой
любимый - Отправляйте GIF, видео, изображения и

аудио своим подписчикам - Получайте подписчиков со
всего мира - Превратите подписчиков Twitter в друзей
Twitter Followers Monitor — это приложение Twitter

для мониторинга ваших подписчиков в Twitter. Twitter
Followers Monitor Категория: Социальные сети и
общение Монитор подписчиков в Твиттере Цена:

Бесплатно Скриншоты монитора подписчиков Twitter:
Twitter стал первой в мире настоящей цифровой

утилитой. Делитесь фотографиями, музыкой, видео,
всем, чем хотите, со своими друзьями и подписчиками,

заставляйте их смеяться, заставлять их плакать,
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заставлять их грустить, злить их, что угодно, заставьте
их помочь вам провести некоторое время вместе.

Трудно представить какое-либо будущее без Twitter.
Просмотрите свой профиль в Твиттере на О

приложении: - Измените значок Twitter на тот, который
вы хотите - fb6ded4ff2
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