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Скачать

MySpace Friend Adder Elite — это многофункциональный плагин, который поможет вам поддерживать и управлять всеми вашими друзьями MySpace, вашим списком друзей и контентом, чтобы держать вас в курсе всех действий ваших друзей на MySpace. Этот подключаемый модуль ДОЛЖЕН ИМЕТЬСЯ для каждого пользователя MySpace, который хочет отслеживать обновления своих друзей, держать их в курсе их последнего
статуса и активности на MySpace или хочет продвигать свою любимую страницу/профиль на MySpace. MySpace Friend Adder Elite — это простой в использовании, но мощный программный инструмент, который поможет вам автоматизировать управление вашими друзьями на MySpace. Функции: Ниже приведены некоторые функции MySpace Friend Adder Elite: • Подключается к MySpace, чтобы вы могли быстро проверить список

друзей, профиль и многое другое. • Обновлять автоматически: вы можете указать, когда вы хотите обновить и когда обновление будет запускаться; поэтому вам не нужно вручную обновлять страницу. • Запланировать публикацию: вы можете запланировать публикацию в определенное время. • Дружественный пользовательский интерфейс: мы предоставляем простой в использовании интерфейс, чтобы сделать управление
друзьями простым и удобным. • Автосохранение: вам не нужно беспокоиться о сохранении настроек и необходимости нажимать кнопку сохранения вручную. • Отправить уведомление по электронной почте: все уведомления будут отправляться на указанную вами учетную запись электронной почты. • Защитить разные профили MySpace: Вы можете защитить разные профили MySpace, чтобы только эти друзья имели доступ к
этим страницам или профилям. • И так далее… Наши особенности: • Автоматическая отправка сообщений на страницы MySpace для вас. • Он может отправлять сообщения до 10 профилей автоматически (в зависимости от количества ваших друзей). • Автоматически сохраняет настройки для ежедневного/еженедельного/ежемесячного/ежегодного • Удобный пользовательский интерфейс и удобные функции • Автоматически
безопасно публиковать профили на MySpace или делиться нашим контентом с друзьями MySpace автоматически и безопасно. • Мы можем защитить до 10 страниц. • Вы можете указать время и дату, когда вы хотите опубликовать сообщение. • Все сообщения будут отправляться на указанный вами адрес электронной почты. • Вы можете выбрать, чтобы сообщение о статусе отправлялось в вашей последней активности и/или

сообщение о онлайн-статусе. • Вы можете отображать онлайн-статус вашего друга или онлайн-статус друзей. • Выберите отображение только онлайн-статуса, онлайн-статуса и онлайн-активности. • Выберите для отображения онлайн-статуса и онлайн-
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Вы когда-нибудь пробовали другие генераторы сообщений MySpace, такие как Myspace Buddy Generator? С этим связано слишком много работы. Требуется слишком много кликов и редактирования. Вы устали вручную обновлять свою страницу MySpace каждый божий день? У вас нет времени ежедневно обновлять свою страницу MySpace? Это займет у вас много времени, и люди будут знать, что это ваш день для обновления, а
ваша страница не обновлена. Ваши друзья поймут, что пропустили настоящее обновление для вас. Я многое изменил в этой версии, и теперь она стала еще проще в использовании. Я почистил интерфейс и сделал его более интуитивным. Что я могу вам обещать, так это то, что вы получите лучшего рекламодателя сообщений MySpace. Чтобы получить наилучшие результаты с рекламодателем сообщений MySpace, вам необходимо:
- Обновите программное обеспечение и добавьте некоторые новые функции - Проверьте это, прежде чем вы получите наилучшие результаты - Добавьте URL-адреса своей страницы в программное обеспечение, если хотите, программное обеспечение сделает все остальное за вас. Это программное обеспечение может сделать все это за вас. Как работает MySpace Friend Adder Elite? Использовать это программное обеспечение очень

просто, вам просто нужно вставить URL-адреса MySpace в программное обеспечение. Если вы хотите автоматически добавлять новые сообщения на свою страницу, просто следуйте инструкциям. MySpace Friend Adder Elite не требует установки и работает в системном трее без надоедливой всплывающей рекламы. Это чистое и простое в использовании приложение. Особенности MySpace Friend Adder Elite -
Полнофункциональный - Автоматические посты - Частые обновления - Индивидуальное сообщение - Гибкий - Чистый интерфейс 01.12.2010 мой парень сказал мне 01.12.2010 я больше никогда не потерплю другую женщину после этого 01.12.2010 Плагин Myspace Message Adder Elite by Myspace 01.12.2010 My product s ryerstorash 01.12.2010 профантастический! 01.12.2010 срайерстраш 01.12.2010 срайерстраш 01.12.2010
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