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Clickster — это программа, которая позволяет вам переходить по ссылкам на указанном веб-сайте. В
дополнение к основным окнам конфигурации он поставляется с мощным расширенным окном отчетов, которое

позволяет вам просматривать статистику по выполненным кликам. Программа включает в себя некоторые
инструменты и окна, предназначенные для автоматизации процесса. Основные характеристики кликстера:

Многоязычный. Удобный интерфейс. Кроссплатформенность. Возможность выбора случайного режима работы.
Возможность выбора определенного режима работы. Возможность выбора прямого режима работы.

Возможность выбора последовательного режима работы. Возможность выбора режима обратного отсчета.
Возможность выбора переменного режима работы. Возможность выбора режима работы скрипта. Возможность
выхода из программы во время процесса. Возможность указать фоновый процесс для программы. Возможность
повторного выполнения процесса. Возможность выполнения процесса в течение заданного интервала времени.

Возможность обнаружения конца процесса. Возможность автоматического отключения при возникновении
ошибки. Возможность стереть указанный файл журнала. Возможность запуска программы при запуске Windows.

Возможность сохранять статистику каждые x секунд. Возможность создания ежедневного отчета в формате
CSV. Возможность сохранять статистику каждые x часов. Возможность создания файла журнала при

возникновении ошибки. Возможность создания файла журнала при запуске. Возможность перезагрузить
учетные записи с указанного URL. Возможность установки IP-адресов. Возможность установить количество

одновременных подключений. Возможность установить скорость соединения. Возможность установить среднее
количество кликов в секунду. Возможность установить максимальное количество баннеров. Возможность
установить количество секунд между кликами. Возможность указать прямой или последовательный режим
работы. Возможность указать режим обратного отсчета. Возможность указать переменный режим работы.

Возможность указать режим работы скрипта. Возможность указать желаемые значения для каждой записи в
списке. Возможность указать, сколько раз следует игнорировать перенаправления. Возможность игнорировать

определенные файлы. Возможность игнорировать указанные файлы. Возможность указать, сколько раз
пропускать страницу баннера. Возможность пропустить все страницы, содержащие указанную ссылку.

Возможность указать размер выбранных файлов. Возможность пропускать пустые файлы. Возможность указать
максимальное количество файлов. Возможность настроить максимальное количество рабочих каталогов.

Возможность
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============== Это программа, которая имитирует активность веб-трафика, щелкая несколько баннеров.
Это позволяет указать адрес индивидуального баннера и возможность симулировать несколько входящих
соединений. Программа настроена на имитацию веб-сессий в стандартном браузере, но также возможно

использовать разные браузеры. Кроме того, программу можно настроить для посещения (настраиваемых)
страниц, а также сценариев, как определено в соответствующем файле конфигурации. Программа поставляется
в комплекте со встроенным файлом конфигурации по умолчанию. Можно вручную или автоматически выбирать
различные файлы cookie, прокси, языки и время, используя указанные параметры. Функции: ==============
Запустите смоделированный веб-сеанс в указанном браузере и порте или на указанном сценарии и странице при
указанном количестве подключений в час. Сеанс может быть указан как непрерывный процесс (симулируемый в

течение времени, заданного параметром -t), или как случайный процесс. Его система ведения журнала ведет
журнал всего процесса, включая любые ошибки. Некоторые различные функции, доступные при указании их

конфигурационного файла. Данные будут записаны в файл или отправлены по электронной почте и могут быть
сохранены в буфер обмена. Можно защитить приложение паролем или выбрать перезагрузку системы, если

количество ошибок равно или превышает указанное значение. Вы можете указать учетную запись, если хотите
использовать несколько смоделированных входов одновременно, а также можете добавить несколько URL-

адресов к зарегистрированным доменам. Подводя итог, Clicking Agent поможет вам создать профессиональную
и реалистичную симуляцию веб-трафика. ClickNG Описание: ==================== ClickNG — это

программа, которая имитирует активность веб-трафика, щелкая несколько баннеров. Он может имитировать
несколько подключений и выбирать различные типы баннеров, включая флэш-баннеры и видеобаннеры. Можно

указать время для процесса моделирования и выбрать количество подключений (одновременным нажатием)
Программа содержит встроенный файл конфигурации по умолчанию. Нажав на опцию «Статистика», вы можете

выбрать уровень информации для сгенерированного отчета и количество ошибок. Особенности ClickNG:
================== Запустите смоделированный веб-сеанс в указанном браузере и порте или на указанном
сценарии и странице при указанном количестве подключений в час. Сеанс может быть указан как непрерывный
процесс (симулируемый в течение времени, заданного параметром -t), или как случайный процесс. Его система
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