
Appreporter +Активация Скачать

Appreporter PC/Windows

Погрузитесь в свои продажи в App Store
Когда дело доходит до App Store,
каждое решение может оказать
огромное влияние на продажи. С таким
количеством пользователей и большим
объемом данных трудно предсказать,
как будет работать ваше приложение.
Если вы хотите увидеть, как работает
ваше приложение, вам нужно
погрузиться в данные о продажах.
Предоставление ваших данных —
лучший способ проанализировать их и
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выяснить, что можно улучшить, чтобы
увеличить продажи. Appreporter Crack
Free Download — это инструмент,
который упрощает анализ ваших
данных о продажах, чтобы вы могли
видеть, что нужно улучшить и в каком
направлении. Возможности аппортера:
Сохраняет и восстанавливает
статистику на локальный диск Отчеты
по популярным приложениям в странах
и регионах. Получайте данные о
продажах лучших приложений в разных
странах и регионах. Выберите периоды
времени для расчета статистики.
Сравните статистику ваших
собственных приложений с лучшими
приложениями. Отчеты легко читать и
анализировать. Узнайте, какие именно
страны и регионы приносят больше



продаж, чем другие. Платная подписка
14-дневная бесплатная пробная версия
Конец бесплатного пробного периода
Что нового 25 сентября 2018 г. Версия
1.0.1 Добавлена польская языковая
версия. Исправление ошибок. Рейтинги
и обзоры 4 из 5 4 рейтинга 4 рейтинга
Екатерина291 , 09.01.2018 Лучшее
приложение, которое я видел Как новый
разработчик приложений, который не
мог просмотреть мой отчет о продажах
и задавался вопросом, на что это будет
похоже, я был приятно удивлен! Это
было так просто в использовании, легко
перемещаться и сообщать о загрузках
благодаря простоте использования. Мне
нравится, что отчет можно скачать.
Отсутствие необходимости добавлять
столбцы и отчеты было отличным



инструментом для использования. Это
упростило отчетность и планирование
того, как сохранить или увеличить
продажи моего приложения. Так рад,
что нашел это приложение.
Екатерина291 , 09.01.2018 Лучшее
приложение, которое я видел Как новый
разработчик приложений, который не
мог просмотреть мой отчет о продажах
и задавался вопросом, на что это будет
похоже, я был приятно удивлен! Это
было так просто в использовании, легко
перемещаться и сообщать о загрузках
благодаря простоте использования. Мне
нравится, что отчет можно
скачать.Отсутствие необходимости
добавлять столбцы и отчеты было
отличным инструментом для
использования. Это упростило



отчетность и планирование того, как
сохранить или увеличить продажи
моего приложения. Так рад, что нашел
это приложение. Екатерина91 , 12/

Appreporter Activation [Win/Mac]

Appreporter — это приложение Windows
для создания отчетов на основе данных
о продажах, доступное в Apple App
Store. Он может собирать информацию
с любого количества территорий Apple,
включая США, Мексику, Китай и
другие. Предоставленные графики
продаж могут предоставить вам
статистику продаж за выбранный
период времени. Вы можете получить
результаты для одной страны или для



всех из них. Для отдельных стран
программа может собирать такую 
информацию, как валовой доход, общее
количество продаж, распределение
продаж по странам по категориям,
продажи за день, продажи за неделю,
продажи за месяц и продажи за
квартал. Для всего мира приложение
может собирать такую информацию, как
валовой доход, количество
пользователей, количество уникальных
устройств и распределение по странам
по категориям. Информация может
быть отфильтрована по временному
диапазону. Это простое в использовании
приложение для получения
информации, необходимой для
принятия обоснованных решений для
ваших проектов в магазине приложений



Apple. Получите первоклассную
техническую поддержку от наших
экспертов Все мы знаем, что Apple App
Store произвел революцию на рынке
приложений, и теперь другие компании
пытаются последовать его примеру и
заработать на этом популярность и
прибыль. Каким бы ни был размер
вашего бизнеса, в этом приложении App
Store есть решение, которое
удовлетворит все ваши потребности и
поможет справиться с проблемами, с
которыми сталкивается любая
организация. Секрет в отслеживании
хорошо продуманного и проработанного
плана. Но, как всегда, есть несколько
вещей, которые помогут вам достичь
звезд. Один из способов — найти
надежного разработчика приложений,



который поможет вам, когда дело
доходит до создания приложения с
нуля. Apple App Store произвел
революцию на рынке приложений, и
теперь другие компании пытаются
последовать его примеру и заработать
на этом популярность и прибыль. Каким
бы ни был размер вашего бизнеса, в
этом приложении App Store есть
решение, которое удовлетворит все
ваши потребности и поможет
справиться с проблемами, с которыми
сталкивается любая
организация.Секрет в отслеживании
хорошо продуманного и проработанного
плана. Но, как всегда, есть несколько
вещей, которые помогут вам достичь
звезд. Один из способов — найти
надежного разработчика приложений,



который поможет вам, когда дело
доходит до создания приложения с
нуля. Лучшие компании по разработке
приложений, вероятно, одно из первых
имен, которые приходят нам на ум,
когда мы слышим слово «разработка
приложений». Имея многолетний опыт
разработки приложений и большой
портфель успешных приложений в App
Store, мы уверены, что мы 1eaed4ebc0



Appreporter

Эта программа была разработана для
предоставления пользователям
подробной информации о продажах их
приложений в странах и на рынках по
всему миру. Он показывает следующую
статистику за выбранный вами период
(ежедневно, еженедельно, ежемесячно
и ежегодно) Классифицировать. В топе
перечислены популярные приложения
за выбранный вами период. Рейтинг: это
рейтинг вашего приложения в странах и
регионах, рассчитанный на основе его
продаж и показателей загрузки.
Диаграмма: предоставляет
моментальный снимок ваших
ежедневных или еженедельных
показателей продаж за заданный
период времени. Диаграмма продаж:



суммирует ваши продажи за
определенный период. Ежедневная
диаграмма: отображает графики
продаж за определенный период в
красивом графическом виде.
Продажи/неделя. Показывает, как
изменились ваши показатели продаж в
течение недели. Продажи/месяц.
Подводит итоги ваших продаж в
течение месяца. Продажи/год.
Отображает эффективность продаж в
течение года. Загрузки: показывает
ваши продажи и загрузку за
определенный период времени. Таблица
загрузок: обобщает производительность
загрузок за определенный период.
Загрузка/неделя. Отображает
производительность загрузки за
указанный период в красивом



графическом виде. Загрузка/месяц.
Суммирует вашу производительность
загрузки в течение месяца.
Загрузка/год. Отображает
эффективность загрузки в течение года.
Топ платных: отображает ваши самые
платные приложения за выбранный
период. Топ бесплатных: отображает
самые популярные платные бесплатные
приложения за выбранный период.
Краны. Отображает количество
полученных вами загрузок. Краны.
Суммирует количество загрузок за
заданный период. Клики: отображает
количество загрузок за заданный
период в красивом графическом виде.
Клики. Суммирует количество загрузок
за заданный период в красивом
графическом отображении. Видео:



отображает количество загрузок за
заданный период в красивом
графическом виде. Видео. Суммирует
количество загрузок за заданный
период в красивом графическом
отображении. Специальные
предложения: отображает ваши
последние специальные предложения в
ваших категориях. Locations:
Отображает ваши последние
местоположения в ваших категориях.
Страны: отображает ваши последние
страны в ваших категориях. Годы:
Отображает ваши последние годы в
ваших категориях. Разработчики:
отображает ваших последних
разработчиков в ваших категориях.
Ключевые слова: отображает ваши
последние ключевые слова в ваших



категориях. Ключевые слова. Обобщает
ваши самые популярные ключевые
слова за определенный период.

What's New In Appreporter?

Appreporter — это комплексный
инструмент для отслеживания и
анализа распространения ваших
приложений в Apple App Store. Вас
интересует размер вашего
дистрибутива, уровень вовлеченности
пользователей и другие уникальные
показатели вашего приложения?
Отслеживайте эти и другие полезные
показатели для своих приложений с
помощью Appreporter. Appreporter —
это полнофункциональный инструмент,



который поможет вам, разработчику
приложения, познакомиться с вашим
приложением, а также с игроками в
вашей экосистеме приложений.
Appreporter обеспечивает: *
Информация о распространении вашего
приложения в App Store, включая: *
Сколько раз приложение было
загружено * Среднедневной доход
приложения (если есть) * Рейтинги
приложений (бесплатные приложения,
платные приложения, все приложения)
в разных странах и регионах. * Рейтинг
загрузки приложения в разных странах
и регионах * Лучшие бесплатные
приложения в разных странах и
регионах * Лучшие бесплатные
приложения в разных странах и
регионах * Самые высокооплачиваемые



приложения в разных странах и
регионах * Самые прибыльные
приложения в разных странах и
регионах * Таблица с самыми
прибыльными приложениями в данной
стране и т. д. * Возможность
переключения между бесплатными и
платными приложениями * Ценовые
диапазоны приложений и средний
дневной доход * Определите самые
прибыльные приложения в разные
периоды времени. * Определите самые
прибыльные приложения в разных
категориях (платные, бесплатные). *
Определите игроков приложения в
определенной стране, регионе или
категории * Настраиваемая таблица,
показывающая бесплатные и платные
загрузки вашего приложения, доход,



даты и другие данные. * Таблица с
приложениями, получившими
неблагоприятные оценки * Таблица с
приложениями, получившими
положительные оценки * Список
«избранных приложений» * Полные
метаданные для всех приложений в
списке * Статистика для всех
приложений в списке * Поиск
приложений * Новое: конкретные
рейтинги только для вашего
приложения Appreporter также очень
интуитивно понятен в использовании.
Благодаря постоянному обновлению
Appreporter предлагает актуальные
данные для ваших приложений. Более
того, Appreporter работает в
автономном режиме (несетевой
доступ).Это означает, что вы можете



работать со своими данными даже при
отсутствии подключения к Интернету.
Appreporter поддерживает: --
Приложения для iOS (iPhone/iPad) --
Mac-приложения -- приложения для
Windows -- Устаревшие приложения --
Приложения для Mac, опубликованные
в Mac App Store. -- Приложение для Mac
отправлено в Mac App Store. --
Приложения для Windows в магазине
Windows App Store -- Приложения для
Windows в Магазине Windows --
Приложения для iOS и Windows,
опубликованные в приложении



System Requirements For Appreporter:

Минимум: ОС: Windows 7, Windows 8,
Windows 10 Процессор: двухъядерный с
тактовой частотой 2,0 ГГц Память: 1 ГБ
ОЗУ Графика: видеокарта DirectX 9 с
WDDM DirectX: версия 9.0 DirectX:
Версия 9.0 Место на жестком диске:
500 МБ свободного места Место на
жестком диске: 500 МБ свободного
места Звук: звуковая карта,
совместимая с DirectX 9
Дополнительные примечания: вы
должны использовать последнюю
версию Media Center, чтобы получить
полностью интегрированный цифровой
контент. Рекомендуемые:


