
 

PageRankGate Скачать бесплатно без регистрации For
Windows

PageRankGate — это удобное и эффективное программное обеспечение, разработанное
для того, чтобы дать вам возможность оценить рейтинг вашего веб-сайта в Google с
минимальными усилиями. Помимо проверки собственных доменов, вы даже можете
следить за своими конкурентами и видеть, улучшились ли они по сравнению с вами,
поскольку он поддерживает до 1000 записей. PageRank – это специальный алгоритм,

который Google, наряду со многими другими, использует для оценки важности того или
иного веб-сайта на основе количества ссылок, ведущих на страницу, и их качества. Этот
уровень используется для упорядочения доменов в результатах поиска. PageRankGate

очень прост в обращении, имеет менее чем впечатляющий интерфейс, в котором
перечислены все домены, которые вы добавили, а также их индивидуальный рейтинг

страницы, первая и последняя дата выполнения проверки, чтобы определить, были ли
какие-либо изменения. в то же время, к лучшему или к худшему. Приложение может

фильтровать домены по предпочтительному ключевому слову или даже по одной букве,
чтобы отображать только интересующие вас записи. Кроме того, вы можете легко добавить

новые, нажав кнопку «Добавить домен», введя URL-адрес и нажав «Вставить», затем
«Сохранить», чтобы отобразить его в главном окне. Каждый раз, когда вы хотите повторно

проверить рейтинг веб-сайта, вы можете нажать кнопку «Начать проверку», и вскоре
PageRankGate предоставит вам информацию для прочтения. Кроме того, утилита

позволяет экспортировать информацию в файл XLS, чтобы вы могли в дальнейшем
работать с данными в других программах или вести строгий учет каждого вашего

улучшения. В заключение, PageRankGate — это полезный и надежный инструмент,
который позволяет вам проверить рейтинг вашего домена в записях Google и посмотреть,

нужно ли что-то сделать, чтобы улучшить свои оценки. Добро пожаловать в НОВУЮ
версию PGR! В этом новом PGR вы найдете всю необходимую информацию и

инструменты для проведения самой быстрой и эффективной проверки ранга. Версия 8
PGR может обрабатывать до 2000 доменов (вы можете установить необходимое

количество доменов) и использует самые последние данные из GOOGLE для проверки
вашего рейтинга.

PageRankGate

Точный оценщик, который вычисляет рейтинг страниц вашего сайта на основе самых популярных поисковых
систем. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Кроссплатформенность Домашняя страница: Издатель: Батарея

отключена Лицензия: Бесплатное ПО Размер файла: 1,3 МБ Цена: $14.00 Системные Требования: Windows
2000/XP/Vista/7/8 Компания и поддержка: Поддержка осуществляется одним человеком; Мне не платят за
программное обеспечение. Что нового в версии 3.3: Версия 3.3 включает следующие исправления: Кнопка
«Начать проверку» больше не отображается отключенной на главном экране. Функция «Перезагрузить все
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ПК» теперь применима только в том случае, если компьютеры находятся в одной локальной сети.
Восстановление отсутствующих свойств теперь выполняется правильно. Теперь выдается исключение, когда
удаленный домен больше не существует. В предыдущих версиях была потенциальная проблема, когда чекер

удалял домен. Теперь это исправлено. Старые версии (если применимо): Если у вас более старая версия
PageRankGate, вот ссылки: ?*Светские религии на Древнем Ближнем Востоке (Библейские ближневосточные

исследования)*? Остальная часть главы разделена на общую главу, посвященную религиям, и более
конкретную главу, посвященную религиям Древнего Ближнего Востока. Последний посвящен библейским
религиям. Он разделен на четыре части, а именно: ?*Личность богов*? ?*Ранние логические трактаты*?

?*Идолы*? ?* fb6ded4ff2
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