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Автор: Веб-сайт: Скачать: Окна: Мак: Это информационный
обзор Webpage Analyst Pro, решения для анализа веб-контента
от Choice Software. Это система управления активами, которая

позволяет просматривать и контролировать ваши веб-сайты.
Кроме того, программа может обобщать, анализировать,
оценивать, извлекать ключевые слова, классифицировать

содержимое HTML или веб-страницы, обнаруживать внутренние
страницы, отслеживать URL-адреса, сравнивать, сопоставлять,
подсчитывать слова, сопоставлять шаблоны и многое другое.
Важно отметить, что вы можете создавать пользовательские

представления со списками контента, такими как самые
продаваемые, самые популярные ключевые слова, важные

страницы, популярные страницы и т. д. Наконец, программа
позволяет публиковать свои представления в Интернете или
экспортировать их в виде файла Excel или CSV. В качестве

решения для анализа веб-контента Webpage Analyst Pro может
быть мощным инструментом, поскольку он предоставляет

множество статистических данных, позволяющих принимать
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важные бизнес-решения. Благодаря интеграции с другим
программным обеспечением или веб-службами, такими как

«Microsoft Excel», «Google Spreadsheets», «Microsoft Access»,
«Total Online Analytical Solution» и «Microsoft Sharepoint», вы
можете использовать полученные данные для мониторинга,

анализа или фильтровать веб-страницы. Таким образом, если вы
используете эту информацию, чтобы решить, что делать дальше,

у вас есть решение для управления активами. Кроме того, вы
можете расширить функциональные возможности Webpage
Analyst Pro, отправив отзыв. Это было бы очень полезно для

добрых людей из Choice Software. Поделитесь своим мнением о
товаре. Что касается особенностей продукта, пожалуйста,

читайте дальше для получения дополнительной информации.
Ключевые особенности Webpage Analyst Pro: Визуализация

данных: - Сортируйте данные различными способами. -
Просмотр диаграмм, графиков, списков и таблиц. - Вы можете
использовать один и тот же метод визуализации на всех своих

страницах (поскольку Webpage Analyst Pro позволяет
импортировать содержимое). - Вы можете определить вид,

чтобы данные отображали только ту информацию, которую вы
хотите. - Вы можете добавлять свои собственные взгляды и

публиковать свои собственные взгляды в Интернете.
Мониторинг: - Вы можете добавить теги, чтобы улучшить поиск.
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- Вы можете сортировать по дате или порядку добавления. - Вы
можете фильтровать страницы по языку,

Скачать
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WebZIP

WebZIP — это инструмент, который
позволяет загружать и сохранять весь веб-

сайт или его части. Таким образом, вы
можете создать свою собственную

библиотеку автономных веб-сайтов, к
которым вы часто обращаетесь.

Интерфейс программы привлекателен и
прост в навигации, хотя поначалу может

показаться запутанным. Все, что вам
нужно сделать, это создать новый проект
— ввести имя, указать папку/категорию,
ввести один или несколько URL-адресов
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и указать место назначения вывода.
Кроме того, вы можете добавить

предопределенный метод загрузки,
выбрать типы файлов, которые вы хотите

получить в процессе загрузки, выбрать
количество уровней, на которые WebZIP
должен переходить по ссылкам, добавить
шаблон фильтра URL-адресов, включить
фильтры (например, URL-адреса должны

содержать один из заданные символы,
слова или фразы), исключить фильтры,

запланировать задачу, просмотреть
сводку и многое другое. В области «Идет

загрузка» вы можете увидеть, сколько
файлов уже загружено. После
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завершения задачи (что может занять от
нескольких секунд до нескольких часов)
вы можете сжать контент или сохранить

его в формате HTML, если на вашем
компьютере установлен FAR. Кроме того,

вы можете переключиться в
полноэкранный режим, отключить панель
навигации, открыть список сохранения,

подключиться к Интернету через прокси-
сервер, установить скорость браузера,

отключить всплывающие окна,
установить размер текста, переключиться

в режим дизайна и многое другое.
Программа однажды дала сбой, когда мы

попытались переключиться в
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полноэкранный режим и режим дизайна,
и она поставляется с устаревшим

руководством пользователя. В противном
случае WebZIP использует достаточное

количество системных ресурсов и
справляется со своей задачей очень

хорошо. Мы смогли просмотреть весь
контент с загруженных веб-сайтов.

Бесплатная загрузка: WebZIP
Сотрудники Macworld Buying Advice

рекомендуют покупать только у Apple и
других источников, которые вы знаете и
которым доверяете. Учитывайте цены,

политику возврата, репутацию сайта или
продавца в отношении обслуживания и
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качества, а также то, сколько времени вы
можете потратить на чтение отзывов./* *
Copyright (c) 2010, 2018 Oracle и/или ее

дочерние компании. Все права
защищены. * * Эта программа и

сопутствующие материалы доступны на *
условия публичной лицензии Eclipse

версии 2.0, которая доступна по адресу *
* * Этот исходный код также может быть
доступен в рамках следующих вторичных

* Лицензии, когда условия такой
доступности, изложенные в * Публичная

лицензия Eclipse версии 2 fb6ded4ff2
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