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Основная цель WebWatcher — люди, которые должны отправлять большое количество страниц другим и не могут
использовать электронную почту или FTP. Электронные письма могут раздражать, так как вам нужно прочитать
страницу, чтобы отправить ее отправителю. Вы также можете использовать WebWatcher как простой анализатор веб-
сайтов. Просто войдите на свой веб-сайт и используйте WebWatcher для постоянной проверки изменений. WebWatcher
может определять, когда на ваш сайт добавляются новые страницы. Возможности WebWatcher: * Простая эмуляция веб-
сервера: WebWatcher был разработан для упрощения настройки веб-сервера. Если вы используете его для мониторинга
своей домашней страницы, нет необходимости получать учетную запись хостинга и запускать веб-сервер из дома. *
Настройка в соответствии с потребностями: WebWatcher очень прост в использовании: после того, как вы настроили
URL-адреса, которые хотите отслеживать, и интервал опроса, все готово! Если вы хотите отслеживать все домашние
страницы вашей организации, вы можете просто использовать URL-адрес веб-сайта. Если вы хотите отслеживать
некоторые определенные страницы, но не другие, вы можете выбрать, какие страницы отслеживать, настроив список
URL-адресов. * Никаких накладных расходов: WebWatcher не использует никаких сетевых подключений. Вместо этого
он хранит информацию локально, ожидая возможности сравнить новые страницы со старыми. Это делает его намного
быстрее, чем использование веб-сервера, и упрощает его использование при медленном или нестабильном соединении. *
Отсутствие (или минимальная) стоимость: Вам не нужно платить за хостинг для службы WebWatcher. Начиная с версии
2.0.x, он также не требует установки какого-либо программного обеспечения — вы можете использовать его прямо
сейчас, не настраивая и не устанавливая ничего. * Полный контроль доступа: вы можете ограничить мониторинг
списком страниц или определенным IP-адресом. Более того, вы можете установить контроль доступа для каждого
пользователя или для отдельных пользователей - будь то по IP или путем настройки списка имен пользователей. * Нет
соединения WebSocket: WebWatcher не требует какого-либо соединения WebSocket. Вы можете настроить его так,
чтобы WebWatcher проверял все страницы с заданным интервалом, или вы можете позволить ему проверять через
определенные промежутки времени, или ждать, пока вы не попросите его проверить. А: Веб-приложение можно разбить
на этапы. Мы называем URL первым этапом, а

WebWatcher

WebWatcher предназначен для предоставления вам информации о страницах, просматриваемых в веб-браузере. Он
отслеживает страницы, на которые вы указываете, и обновляет только эти страницы. Для использования укажите

WebWatcher на странице, которую вы хотите отслеживать, а затем укажите URL-адрес страницы в поле конфигурации
(URL). Вы можете сделать это в любое время, когда WebWatcher установлен, и WebWatcher начнет отслеживать

изменения. С этого момента WebWatcher будет периодически связываться со страницей, на которую вы указали, и, если
страница изменилась, будет обновлять монитор. Это простое приложение, но оно поможет вам понять, открыты ваши
страницы или нет. Требования к WebWatcher: Требования: WebWatcher — это автономное приложение, которое не

требует установки каких-либо других приложений на используемом вами компьютере. WebWatcher требует Java 7 или
выше. В Linux WebWatcher использует libproxy. Это может быть не установлено по умолчанию в системах Linux. Если
вы не можете найти его, вы можете получить его здесь: У WebWatcher есть сообщения о проблемах в Mac OS X. Это

может быть связано с различиями в реализации Apple Java 7 или с ошибкой в среде выполнения Java. Вам нужно будет
проверить, работает ли ваша установка Java должным образом (включая установку обновлений и обновление вашей
версии Java), и если вы используете Mac OS X Lion, вам может потребоваться установить обновление Java, которое
Apple выпускает для Mac OS X Лев. Установка ВебВатчера: Чтобы установить WebWatcher: Загрузите последнюю
версию WebWatcher здесь. Если вы используете Linux или Mac OS X, вы, скорее всего, обнаружите, что на вашем

компьютере уже есть все необходимое. Если вам нужно установить некоторые части Java, вот ссылки на все из них:
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