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SessionBox — это легкое и эффективное расширение Chrome для сохранения и доступа к сеансам с множества веб-сайтов, которые вы часто посещаете. DripBit — первая платформа для маркетинга в социальных сетях, которая воплощает в жизнь дизайн и UX для брендов, публикуя очень релевантные посты, сочетающие в себе персонализацию, аналитику, отзывы и использование, а самое
главное — конверсии в социальных сетях. Чтобы оптимизировать повседневный маркетинг в социальных сетях, DripBit представляет собой платформу, которая позволяет организациям определять свою аудиторию, отвечать на их персонализированные сообщения и оптимизировать их для использования всего потенциала социальной сети. Публикуйте сообщения своим подписчикам на
нескольких платформах социальных сетей одним щелчком мыши. Продвигайте посты, получая лайки, репосты, просмотры и комментарии. Установите геотаргетинг и интеллектуальные фильтры даты/времени, чтобы получать релевантные публикации, соответствующие вашим потребностям. Легко делитесь и следите за тем, что ваша аудитория реагирует в социальных сетях. Гео-хвост
Twitter Заголовок сообщения пользователя с его местоположением. Публикуйте посты ремаркетинга. Найдите новых подписчиков и людей со схожими интересами. Не пропускайте важные разговоры. Используйте функцию повтора, чтобы подписаться, ответить или просмотреть весь разговор позже. Получите аналитику использования и персонализированный путь клиента, чтобы понять и
реагировать на потребности ваших пользователей. Отслеживайте, получайте информацию и генерируйте информацию о своей стратегии в социальных сетях менее чем за 60 секунд. Возможность изменить основной интерфейс в соответствии с вашими параметрами является ключевой, потому что DripBit — это не просто инструмент для социальных сетей. Маркетинговая платформа,
которая призвана помочь вам более эффективно общаться со своей аудиторией, пользовательский опыт играет в этом огромную роль. Это больше, чем просто социальные сети. Речь идет о персонализации, удобстве использования и релевантности. Основными элементами, которые делают DripBit эффективным инструментом для компаний и брендов, являются их глубокая аналитика и
понимание, персонализированный пользовательский опыт и недискриминационный фокус только на социальных сетях. Что касается аналитики, DripBit — один из немногих инструментов, который не только позволяет узнать, какой контент работает лучше всего, но и какой контент не работает вообще. Он позволяет узнать, где ваш лучший контент, а где худший. Таким образом, вы
можете найти нужные фрагменты контента, которые будут работать, или вы можете сосредоточить свои усилия на охвате определенной группы пользователей. Это также позволяет вам увидеть, что хорошо работает на платформах социальных сетей, а что нет. Это мощный инструмент, который поможет вам привлечь аудиторию
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SessionBox

Синхронизируйте все свои активные сеансы и автоматически выходите из одного, когда вы вышли из другого. Вход на несколько сайтов одновременно с шифрованием на стороне клиента, без переключения окон или использования режима инкогнито. Имеет удобную, компактную, красочную и упорядоченную вкладку «Главная», которая поможет вам управлять активными сеансами.
Добавьте новые сеансы на один из сайтов, которыми вы управляете Упрощает создание новых групп, фильтрацию и организацию сеансов. Отзывы Отзывов пока нет. Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв. Android:... = ошибка getIntent() без activity_main.xml Я создаю приложение, используя SDK Eclipse. Я разрабатываю интерфейс с
помощью графического редактора макетов Android. После того, как я сохранил свои файлы, Eclipse выдал мне красный маркер ошибки рядом с моим main.xml. Прочитав некоторые другие вопросы здесь, я обнаружил, что Eclipse может иметь много возможных маркеров ошибок, некоторые из которых не всегда имеют большое значение. При этом ошибка в данном случае: ... = getIntent()
(выделено зеленым и подчеркнуто красным) Я не эксперт в этом, но я считаю, что это из-за отсутствия setContentView() в моем main.xml. Когда я взглянул на другие приложения, которые я создал, у них, кажется, есть собственное имя для их main.xml... но здесь оно имеет только одно (как указано Eclipse). Кажется, что каждый раз, когда вы используете графический редактор макета, вам

приходится перетаскивать свой собственный xml-файл (даже если вы пытаетесь создать новое приложение). Мои вопросы: а. В моем файле MainActivity.java, что я должен установить в качестве своего contentView? б. В моем main.xml, как мне отличить MainActivity от других моих действий? Спасибо! А: Либо вы создаете свои собственные макеты для различных элементов вашего
приложения, либо проверяете официальную документацию, вы можете найти ее здесь: Это также объясняет, почему у вас возникают проблемы с вашей MainActivity. РЕДАКТИРОВАТЬ: По вопросам, касающимся графического макета, не стесняйтесь обращаться к документации по макету xml. fb6ded4ff2
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