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Скачать
- Показать код ответа с IP - Агрегировать и анализировать ссылки - Извлечение ключевых слов и многое другое из
ссылок - Стресс-тест и анализ серверов - Генератор фиктивных IP - Найдите неработающие ссылки, отсутствующие
изображения и многое другое. - Проверьте свой веб-сайт относительно W3C - Nofollow, сканирование, роботы и
многое другое - Включает 20 бесплатных отчетов A1 Website Analyzer — это мощное программное решение,
разработанное для помощи в анализе и создании отчетов на основе анализа веб-сайта. Интерфейс, с которым вас
встречает A1 Website Analyzer, поначалу не очень удобен. Перед вами столько всего, что глаза разбегаются.
Причиной этого является не плохой дизайн графического интерфейса, а обилие функций и возможностей, которые
предлагает приложение, что на самом деле хорошо. A1 Website Analyzer дает вам возможность переключить
интерфейс в «упрощенный простой режим», в котором вы просто вводите адрес веб-сайта, нажимаете кнопку
сканирования, и приложение начинает собирать перечисленные страницы и анализировать контент. Само
приложение работает быстро, но время, необходимое для полного сканирования, зависит исключительно от размера
веб-сайта. Независимо от того, используете ли вы версию по умолчанию или упрощенную версию, приложение попрежнему позволяет вам проверять якорный текст, проверять наличие неработающих ссылок, анализировать
внутренние ссылки, оптимизировать использование полосы пропускания, проводить стресс-тестирование вебсерверов и каталогизировать ссылки как канонические, nofollow, robots или noindex. A1 Website Analyzer
предоставляет значительный объем информации после завершения сканирования. Вы можете просматривать
основные данные, такие как код ответа, предполагаемую частоту изменений, тип контента, набор символов и
переключать различные типы флагов состояния сканера. Приложение позволяет просматривать исходный код
страницы и показывает любые ошибки, обнаруженные в связи с консорциумом Word Wide Web. Приложение также
предлагает вам возможность анализировать и извлекать использование ключевых слов на веб-сайте.Вы можете
анализировать активные адреса и ввод необработанного текста и создавать подробную таблицу, содержащую
количество и процентные значения для любого заданного слова. В заключение, A1 Website Analyzer предлагает вам
много информации о любом веб-сайте, который вы можете использовать для SEO. Возможности анализатора вебсайтов A1: - Показать код ответа с IP - Агрегировать и анализировать ссылки - Извлечение ключевых слов и многое
другое из ссылок - Стресс-тест и анализ серверов - Генератор фиктивных IP - Найдите неработающие ссылки,
отсутствующие изображения и многое другое. - Проверьте свой веб-сайт относительно W3C -
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A1 Website Analyzer
Web Content Analyzer — бесплатный сканер веб-сайтов. С помощью этого инструмента вы можете загрузить любой
существующий html-документ, заполнить строку запроса и получить список URL-адресов из запроса. Возможности
анализатора веб-контента: Объедините все строки запроса на страницах, которые вы хотите просканировать.
Исправить HTML Создать HTML-отчет Предварительный просмотр результатов сканирования Анализ и загрузка
MIME-типа Анализ веб-страницы Индексация каталога Список файлов FTP Захват страницы Вы можете
попробовать этот инструмент бесплатно. Обратите внимание, что эта версия не является полностью бесплатной и
имеет водяной знак. Еще одно удобное приложение для анализа веб-сайтов, позволяющее вам видеть, что находится
на веб-странице, генерировать URL-адреса, удобные для поисковых систем, и выполнять различные другие
функции, связанные с ключевыми словами. A1 Website Analyzer позволяет пользователю генерировать ключевые
слова и данные, анализировать гиперссылки, выполнять сканирование и анализ, извлекать URL-адреса, создавать
заголовки привязок, проверять водородные бомбы, проверять неработающие ссылки, выполнять стресс-тест,
каталогизировать гиперссылки, преобразовывать URL-адреса в карты сайта, извлекать содержимое метатегов,
извлекать изображения с веб-страниц. Как анализатор веб-сайтов, анализатор веб-сайтов A1 хорошо справляется с
созданием URL-адресов, удобных для поисковых систем, что жизненно важно для SEO и отлично подходит для
связи с людьми. После того, как вы нажмете кнопку, чтобы выбрать нужный URL-адрес, это приложение покажет
вам хорошее краткое описание конкретного веб-сайта, который одновременно хорош и плох. Анализатор веб-сайтов
A1 сделает это, но это не очень хороший способ отображения описаний веб-сайтов. Анализатор веб-сайтов A1
отображает URL-адрес и предоставляет описательное текстовое описание для предполагаемой веб-страницы. Когда
вы нажмете кнопку для перехода на сайт, вы получите новый URL-адрес в адресной строке. Опять же, это не
лучшая практика, но она работает. При переходе на веб-сайт пользователя приветствует новый высокий балл,
который можно использовать для оценки этой веб-страницы. После загрузки веб-страницы создается подробный
отчет.Вы увидите список всех внешних ссылок на этот веб-сайт вместе с соответствующими URL-адресами.
Анализатор веб-сайтов A1 также предлагает возможность просмотра исходного кода, захвата содержимого
метатегов, захвата изображений со страницы и даже просмотра карты сайта, все это создается прямо в приложении.
После завершения поиска по ключевым словам вы можете выполнить сканирование извлеченного веб-сайта.
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