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XLSHTL. Легче использовать на ПК. Легче вычислять, обновлять и анализировать результаты. Теперь вы
можете анализировать ссылки, которые не были изменены. Этот метод обеспечивает большую точность, а
также обеспечивает большую гибкость. Поддержка нескольких учетных записей. Предлагайте возможность
сохранять результаты анализа, чтобы иметь возможность сравнивать свои результаты с результатами других
пользователей. Улучшения в декодировании ссылок со всеми новыми параметрами. Новый поиск позволяет
повторно искать все ссылки. Существует возможность решить, будете ли вы использовать оценку контента
или только заголовок. Дайте более точные результаты. Теперь приложение может возвращать неправильный
заголовок или неверное резюме. Однако, чтобы решить эту проблему, теперь вы можете использовать
ключевое слово вместо полного заголовка. Улучшен интерфейс. Исправления ошибок и улучшения в
системе. Последнее обновление включает 1 важное исправление серьезной ошибки. Файлы, которые
обновлены/включены: - Улучшен процесс кодирования. - С новым алгоритмом программа делает более
точные расчеты. - Теперь вычисляются только те ссылки, которые не были изменены. Это повышает
качество анализа. - Программное обеспечение теперь обеспечивает дополнительную гибкость и устраняет
барьеры для пользователя. - Кроме того, файл имеет более удобный и современный интерфейс. - Обновлен
интерфейс. - Программное обеспечение имеет более профессиональный вид и улучшенную компоновку. -
Улучшена производительность, стабильность и надежность программного обеспечения. Системные
Требования: Окна: - Windows XP/Vista/7/8/10 - Требуется самый последний пакет обновлений. - Требуется
.NET Framework 2.0 и выше. - Минимальный объем оперативной памяти: 1 ГБ Системные требования 2: -
ПК, соответствующий перечисленным выше требованиям. - Требуется ПК с: достаточной вычислительной
мощностью, включая оперативную память 4 ГБ или больше, место на жестком диске 1,5 ГБ или больше. -
Интернет-соединение, которое работает, наряду с необходимостью ввести свой адрес электронной почты. -
Последняя версия Adobe Flash Player. Тип веб-установки: - Местный - Ссылка на сайт Что нового: -
Изменена установка и работа с программным обеспечением. - Программа теперь корректно отображает тот
же интерфейс, который используется на сайте при подключении. - Исправьте все ошибки. - Некоторые
улучшения в системе. - Улучшения в интерфейсе. SimpleLink Plus для iPhone имеет все инструменты,
необходимые для индексации и анализа URL вашего веб-сайта.
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GSA URL Redirect PRO

GSA URL Redirect PRO — это эффективное и надежное программное решение, предназначенное для
предоставления вам возможности генерировать несколько коротких ссылок для ваших веб-страниц, которые

затем будут перенаправлять на них и со временем повышать свой рейтинг. Вам необходимо ввести свою
ссылку в указанное поле и, при желании, добавить одно или несколько ключевых слов или импортировать

их из файла TXT. Раскрывающееся меню позволяет вам выбрать, хотите ли вы использовать один или
несколько URL-адресов. Из того же места вы можете проверить свой список URL-адресов или изменить

количество потоков. Кроме того, вы можете фильтровать результаты по типу ссылки и показывать только те,
которые содержат ваше ключевое слово. GSA URL Redirect PRO может работать в рекурсивном режиме, и

вы даже можете прибегать к прокси. После создания коротких ссылок вы можете просмотреть рейтинг
каждой из них и скопировать все результаты или только выбранные записи в буфер обмена. При этом

программа позволяет сохранять ссылки на свой компьютер, в текстовый файл, для дальнейшего
использования. ASSOC_SLIDER — это полнофункциональный сценарий адаптивного слайд-шоу, который
поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную прокрутку и может быть интегрирован с эффектами

CSS3 и эффектами зацикливания. Его можно интегрировать с широким спектром устройств, включая
планшеты и смартфоны, просто изменив структуру HTML по умолчанию или используя прилагаемый

шорткод. Некоторые из особенностей включают в себя: • Полностью отзывчивый — подключаемый модуль
ASSOC_SLIDER работает на любом устройстве с размером экрана (от мобильного телефона до большого

планшета), и каждый аспект скрипта адаптируется к размеру экрана. • Поддерживает все современные
браузеры. Сценарий ASSOC_SLIDER был протестирован во всех современных браузерах без каких-либо
известных недостатков. • На будущее! – Скрипт ASSOC_SLIDER полностью рассчитан на будущее. Он
поставляется с дополнительной поддержкой внутренних переходов изображений и дополнительными

функциями CSS3 и jQuery, которые можно легко изменить, чтобы они соответствовали постоянно
меняющемуся веб-дизайну. • Не требуется специального кода — адаптивное слайд-шоу с поддержкой

CSS3/jQuery и широкими возможностями настройки. Вам не нужно знать CSS3 или jQuery. • Полный набор
гибких функций. Сценарий ASSOC_SLIDER имеет множество гибких и простых в использовании функций.

• Простота использования и установки – сценарий ASSOC_SLIDER очень прост в настройке и
использовании. Просто скачайте скрипт и макет, который вам нужен. Никаких специальных действий для

установки не требуется. • fb6ded4ff2
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