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Download Analyzer — это экономичный инструмент, который помогает людям находить и скачивать файлы с
помощью поисковых систем. Теперь возможность отслеживать и оптимизировать свой сайт никогда не была

проще благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Это многофункциональная программа для добавления и
удаления ключевых слов, загрузки и удаления групп ключевых слов, поисковых фраз, поисковых слов и быстрых

фильтров из списка поисковых систем и их результатов. Все данные передаются в формате csv или xls и
просматриваются онлайн. Экспорт в текст доступен для скачивания. Это не универсальный анализатор с

неограниченным количеством поисковых систем - это программа для скачивания и мониторинга конкретного
веб-сайта. Анализ веб-сайта с целью оптимизации повысит его доступность для посетителей, а также количество
загрузок и трафика. Сегодня мало иметь сайт (более высокого качества, чем у конкурентов) и мало платить за

рекламу через поисковые системы. Нам нужно проанализировать результаты и улучшить их. Программа не
требует установки. После скачивания установка не требуется. Это отдельное приложение. Вы можете запустить
его с любого компьютера с Windows, у любого интернет-провайдера. Download Analyzer может регистрировать
результаты для выбранного веб-сайта с использованием указанной поисковой системы. Вы можете вести два

набора журналов, один для определенного веб-сайта, а другой для всего Интернета. Вы также можете
регистрировать результаты для каталога указанных сайтов. В случае каталогов журналов файл веб-сайта имеет
расширение .txt, .csv или .xls. Каждый журнал сохраняется на вашем жестком диске. Существует два формата
вывода файлов журнала — html или csv. (или xls) Программа поддерживает технологию многопоточности для

ускорения процесса. Программа не является универсальным анализатором с неограниченным количеством
поисковых систем - это программа для скачивания и мониторинга конкретного веб-сайта. После завершения
анализа все данные могут быть переданы на другие компьютеры или в базу данных для дальнейшего анализа.

Особые возможности: Анализ веб-сайта с целью оптимизации повысит его доступность для посетителей, а также
количество загрузок и трафика. Программа не требует установки. После скачивания установка не требуется. Это

отдельное приложение. Вы можете запустить его с любого компьютера с Windows, у любого интернет-
провайдера. Download Analyzer может регистрировать результаты для выбранного веб-сайта с использованием

указанной поисковой системы. Вы можете вести два набора журналов
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Download Analyzer

￭ Бесплатно! ￭ Все версии, начиная с версии 3.5.0 ￭ Анализ
может выполняться автоматически или вручную. ￭

Анализирует поисковые системы, отдельные поисковые
системы, отдельные поисковые фразы и группы поисковых

фраз. ￭ Более 140 различных статистических данных и
отчетов. ￭ Простота в использовании. Любой может

использовать его. ￭ Онлайн-учебник и легко читаемое
руководство прилагаются. ￭ Запросы на анализ и формат, и
даже интерпретация данных включены. ￭ Экспорт отчетов в

форматы Excel, OpenDocument, HTML, PDF и EPUB. ￭
Легко загружать файлы для анализа. ￭ Добавляйте фильтры -
по дате, языку и др. ￭ Поддерживает десятки типов файлов.

￭ Рассчитывает и показывает текущую статистику,
подробную статистику по истории и за последние 24 часа. ￭

Условия поиска могут быть выбраны индивидуально. ￭
Множество полезных опций для анализа ваших данных. ￭
Отчеты содержат информацию о ссылочной популярности

сайта и его видимости в поисковых системах. ￭ Можно
создавать интерактивные отчеты. ￭ Статистику можно

просматривать и экспортировать в различных форматах.
Скачать учебник по анализатору: ￭ Щелкните здесь, чтобы
просмотреть руководство. Скачать полный список функций

анализатора: ￭ Фильтры: - Время (историческое и
периодическое) - Дата (историческая и период) - Язык
(исторический и период) - Тип файла (Аудио, Видео,

Графика, Дистрибутивы программ) - Загрузчики (браузер,
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который скачал файл) - Браузер (браузер, который скачал
файл) - HTTP-статус (код ответа) - Размер файла -
Соответствует имени файла - URL-адрес файла -

Направление загрузки (из Интернета на локальный) -
Расширение файла - Сайт, который ссылается на файл -

Домен - Ссылка на файл - Источник (страница, на которую
ссылается файл) - SSL-версия - Сервер - Расширение (если
файл был скачан с расширением /extension.html) - Время

загрузки файла - Время загрузки файла в текущем сеансе -
Монитор загрузки и секундомер с полосой прокрутки -
Выбранный загрузчик файлов - Целевой файл - Размер

полученного файла - Размер локального файла - Полученное
время - fb6ded4ff2
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