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Создавайте, изменяйте и удаляйте правила перезаписи URL-адресов с помощью простого и удобного интерфейса. Легко создавайте файлы htaccess для своего сайта Легко добавить правила перезаписи Блокировать доступ к определенным файлам Lonsoft Web Tool — это мощный инструмент для простого и быстрого выполнения всех ваших веб-проектов. Требования: .NET Framework 4.5
или выше Отслеживайте изменения в файлах вашего сервера Описание веб-инструмента Lonsoft: С помощью Lonsoft Web Tool вы можете просматривать изменения в файлах за очень короткое время. Вы также можете следить за любыми новыми измененными файлами, используя их новую функцию уведомления о файлах. Выполнять мониторинг файлов Просмотреть все изменения файла
Мониторинг новых изменений файлов Когда на сервере появится новый файл, приложение сразу же уведомит вас об этом. Отслеживайте изменения в файлах вашего сервера Описание веб-инструмента Lonsoft: С помощью Lonsoft Web Tool вы можете просматривать изменения в файлах за очень короткое время. Вы также можете следить за любыми новыми измененными файлами,
используя их новую функцию уведомления о файлах. Выполнять мониторинг файлов Просмотреть все изменения файла Мониторинг новых изменений файлов Когда на сервере появится новый файл, приложение сразу же уведомит вас об этом. Отслеживайте изменения в файлах вашего сервера Описание веб-инструмента Lonsoft: С помощью Lonsoft Web Tool вы можете просматривать
изменения в файлах за очень короткое время. Вы также можете следить за любыми новыми измененными файлами, используя их новую функцию уведомления о файлах. Выполнять мониторинг файлов Просмотреть все изменения файла Мониторинг новых изменений файлов Когда на сервере появится новый файл, приложение сразу же уведомит вас об этом. Отслеживайте изменения в
файлах вашего сервера Описание веб-инструмента Lonsoft: С помощью Lonsoft Web Tool вы можете просматривать изменения в файлах за очень короткое время. Вы также можете следить за любыми новыми измененными файлами, используя их новую функцию уведомления о файлах. Выполнять мониторинг файлов Просмотреть все изменения файла Мониторинг новых изменений
файлов Когда на сервере появится новый файл, приложение сразу же уведомит вас об этом. Отслеживайте изменения в файлах вашего сервера Описание веб-инструмента Lonsoft: С помощью Lonsoft Web Tool вы можете просматривать изменения в файлах за очень короткое время. Вы также можете следить за любыми новыми измененными файлами, используя их новую функцию
уведомления о файлах. Выполнять мониторинг файлов Просмотреть все изменения файла Мониторинг новых изменений файлов Когда на сервере появится новый файл, приложение сразу же уведомит вас об этом. Отслеживайте изменения в файлах вашего сервера
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===================================== Lonsoft Web Tool — это браузерный инструмент для веб-мастеров, позволяющий создавать следующие шаблоны файлов для целей SEO. Вы можете внести любые необходимые изменения в сгенерированные шаблоны файлов. Простой однострочный текстовый редактор или текстовая область — это поле ввода. Выходной файл будет
мгновенно обновлен после любых изменений входного значения. Кроме того, вы также можете создать текстовый файл, текстовый файл с расширением .diz, веб-страницу для всего веб-сайта, веб-страницу для каждой папки или веб-страницу для каждой страницы каждой папки. Созданные файлы из сгенерированного шаблона файлов будут применены к папке, которую вы укажете на

следующем шаге. Нажмите кнопку OK, чтобы сгенерировать файлы для всех папок/страниц. Вы можете добавить сгенерированные файлы на веб-сайт или в папку ftp, которая у вас есть. Требования: ===================================== -Интернет Эксплорер 6 или выше. - Веб-инструмент Lonsoft. -Нажмите OK, чтобы создать нужный файл. Lonsoft Web Tool — это браузерный
инструмент для веб-мастеров, позволяющий создавать следующие шаблоны файлов для целей SEO. Вы можете внести любые необходимые изменения в сгенерированные шаблоны файлов. Простой однострочный текстовый редактор или текстовая область — это поле ввода. Выходной файл будет мгновенно обновлен после любых изменений входного значения. Кроме того, вы также можете

создать текстовый файл, текстовый файл с расширением .diz, веб-страницу для всего веб-сайта, веб-страницу для каждой папки или веб-страницу для каждой страницы каждой папки. Созданные файлы из сгенерированного шаблона файлов будут применены к папке, которую вы укажете на следующем шаге. Нажмите кнопку OK, чтобы сгенерировать файлы для всех папок/страниц. Вы
можете добавить сгенерированные файлы на веб-сайт или в папку ftp, которая у вас есть. Требования: ===================================== -Интернет Эксплорер 6 или выше. - Веб-инструмент Lonsoft. -Нажмите OK, чтобы создать нужный файл. Lonsoft Web Tool — это браузерный инструмент для веб-мастеров, позволяющий создавать следующие шаблоны файлов для целей
SEO. Вы можете внести любые необходимые изменения в сгенерированные шаблоны файлов. Простой однострочный текстовый редактор или текстовая область — это поле ввода. Выходной файл будет мгновенно обновлен после любых изменений входного значения. Кроме того, вы также можете создать текстовый файл, текстовый файл с расширением .diz, веб-страницу для всего веб-
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