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Мониторинг сайта — это приложение, которое можно использовать для мониторинга ваших веб-сайтов, чтобы
сэкономить ваши деньги и время. Приложение можно использовать для отслеживания состояния и времени отклика веб-

сайта в режиме реального времени и столько раз, сколько вам нужно. Вы можете выбрать, когда начинать сеанс
мониторинга, и настроить карту сайта для мониторинга определенного URL-адреса или всего веб-сайта. Можно войти в
систему с вашим зарегистрированным именем пользователя и паролем, чтобы получить доступ к панели мониторинга и

просмотреть всю информацию сразу. SEO Scanner — это удобное приложение, разработанное, чтобы помочь вам
сканировать и сканировать ваш сайт на наличие возможных проблем с SEO. Он служит простым инструментом SEO для

составления списка проблем SEO, которые вы можете исправить самостоятельно. Приложение имеет интуитивно
понятный интерфейс, в котором вы можете просто указать на файлы, которые хотите просканировать, и они будут

просканированы мгновенно. Сканирование займет пару минут, и оно мгновенно создаст список проблем, которые могут
возникнуть на вашем сайте. Список будет включать проблемы в файлах Title, Meta и HTML. Возможности SEO-сканера:

Отчеты о сканировании будут включать проблемы в вашем заголовке, мета-коде и HTML-коде. Можно сканировать
один файл или веб-сайт. Он может обнаруживать новые файлы и папки на веб-сайте. Он может игнорировать ненужные
файлы на веб-сайте. Он может исключать папки, не относящиеся к сайту. Вы можете отсортировать список проблем по

имени, отметке и приоритету. Приложение также позволяет запланировать сканирование в будущем, и вы можете
запланировать сканирование для одного файла или для всего веб-сайта. Аудит кода PHP — это простой, но

эффективный инструмент, который поможет вам проверить все скрипты PHP на вашем веб-сайте или в веб-приложении
на наличие возможных проблем. Он создает отчет и уведомляет вас о возможных проблемах, которые вы, возможно,
захотите исправить. Вы также можете добавить внешний файл в отчет, чтобы проверить его достоверность, дважды

щелкнув файл. Код PHP Автоматически сгенерированный PHP-код — это простое приложение, которое можно
использовать для проверки ошибок в PHP-скриптах и HTML-файлах. Вы можете проверить возможные ошибки

синтаксиса HTML или разметки. Функция автоматической проверки работает хорошо и может быстро создать для вас
соответствующий отчет, но вы по-прежнему можете дважды щелкнуть файл, чтобы проверить его содержимое.

Приложение может помечать текст в коде, что может помочь вам найти определенные строки, если вы хотите. Вы также
можете добавить комментарий к соответствующим строкам, чтобы
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