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Screaming Frog SEO Spider — это программное приложение, разработанное с использованием Java, чтобы предоставить
пользователям простые средства сбора SEO-информации о любом заданном сайте, а также создания нескольких отчетов

и экспорта информации на жесткий диск. Просмотр внутренних и внешних ссылок, их фильтрация и экспорт Можно
анализировать указанный URL и просматривать список внутренних и внешних ссылок на отдельных вкладках. Первые
содержат такие сведения, как адрес, тип контента, код состояния, заголовок, метаописание, ключевые слова, размер,

количество слов, уровень, хэш и внешние исходящие ссылки, в то время как последний показывает только такую
информацию, как адрес, контент, статус. , уровень и внутренние ссылки. Оба могут быть отфильтрованы в соответствии
с HTML, JavaScript, CSS, изображениями, PDF, Flash или другими координатами, при этом их можно экспортировать в

формат CSV, XLS или XLSX. Просматривайте дополнительные сведения и графики, а также создавайте отчеты. В
дополнение к этому вы можете проверить время отклика нескольких ссылок, просмотреть заголовки страниц, их
вхождения, длину и ширину в пикселях. Можно просматривать огромные списки с мета-ключевыми словами и их

длиной, заголовками и изображениями. В главном окне также доступны графические представления определенных
ситуаций, структура папок всех проанализированных SEO-элементов, а также статистика глубины сайта и среднего

времени отклика. Можно использовать прокси-сервер, создать карту сайта и сохранить ее на жестком диске с помощью
расширения XML, а также создать несколько отчетов, касающихся обзора сканирования, цепочек перенаправлений и

канонических ошибок. Нижняя линия В заключение, Screaming Frog SEO Spider — это эффективное программное
обеспечение для тех, кто заинтересован в анализе своего веб-сайта с точки зрения SEO. Интерфейс требует некоторого

привыкания, время отклика хорошее, ошибок или багов мы не заметили. Использование ЦП и памяти не особенно
велико, а это означает, что производительность компьютера в большинстве случаев не пострадает. 534 просмотров Black

Cat станет предзаказом Shield Elves. Он просит тех, кто оформил предзаказ, ответить на их сообщение на странице
Shield Elves в Facebook. Черный Кот говорит, что есть еще информация, которую он хотел бы, чтобы люди знали,

прежде чем они это сделают. Если кто-нибудь знает адрес электронной почты Black Cat, они могут отправить его по
электронной почте, и он свяжется с ними. Black Cat станет предзаказом Shield Elves. Он
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Screaming Frog SEO Spider

В современном глобальном мире SEO имеет
важное значение для каждого предприятия,

которое хочет оказать влияние на сектор
Интернета. Когда дело доходит до тенденций в

цифровом маркетинге, все пошло совершенно по-
новому, и ваш бизнес не может функционировать

наилучшим образом, не зная, что он должен
делать, чтобы охватить весь онлайн-мир. К

счастью, Screaming Frog SEO Spider —
приложение для веб-мастеров, которое

анализирует веб-сайт с точки зрения SEO —
доступно для бесплатной загрузки с

GetWebTools.com. Приложение было разработано
с помощью Java и ориентировано в основном на

индексацию веб-сайта и его анализ с точки зрения
SEO. Screaming Frog SEO Spider включает в себя

функции для начинающих и продвинутых веб-
мастеров, такие как: Анализ URL-адреса

GetSiteURL: эта функция доступна в главном
меню и позволяет анализировать любой URL; он
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сгенерирует выходной отчет. Получить страницы
GetPages содержит все URL-адреса отдельных

страниц сайта, а выходной отчет дает вам список
ссылок на каждую страницу, а также количество

вхождений, количество ключевых слов, заголовок
и описание. GetWords: можно анализировать

сразу сотни слов; результаты будут доступны в
виде документа CSV. Анализировать Эта

функция позволяет вам анализировать ваш веб-
сайт с точки зрения SEO — например, вы можете

проверить список ошибок, цепочки
перенаправлений, внутренние ссылки, таблицы

HTML и JavaScript и многое другое. Руководство
Ручная функция, доступная в главном меню,

позволяет анализировать различные сайты. Он
включает в себя набор функций, таких как:

Оглавление Эта функция раскрывает
информацию о содержании определенного сайта;

в случае веб-сайта, подобного Википедии,
оглавление можно просматривать в алфавитном
порядке. Таблица HTML Можно анализировать

HTML отдельных страниц и просматривать
сведения обо всех элементах, присутствующих на
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веб-сайте. Поиск таблицы В главном окне можно
открыть поиск по таблице, поэтому вы можете

искать контент любого конкретного типа,
например элементы. Веб-мастер Это важная

функция, которая покажет все адреса, заголовки
страниц, заголовки, мета-ключевые слова и

описания, таблицы, CSS и JavaScript.
GetWebTools.com также разработала несколько
приложений, которые могут повысить ценность

вашего веб-сайта и увеличить вашу долю на
рынке. №3. Ahrefs Seo Checker fb6ded4ff2
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