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Wappalyzer — это веб-инструмент, который помогает анализировать технические аспекты сайта, такие
как время загрузки, политика отсутствия журналов и количество скриптов на нем. Основные
характеристики: Скорость сайта и анализ скорости сайта Расширения браузера Тест безопасности
сайта Аудит сайта Посмотреть инструменты веб-сайта Скачать исходный код Анализируйте время
загрузки Ajax Политика веб-доступа Управление файлами cookie Обновление/добавление/удаление
веб-расширений Проверка безопасности сайта Архивировать/копировать/перемещать файлы Поиски
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Wappalyzer For Firefox

Firefox — это бесплатный интернет-браузер с открытым исходным кодом от Mozilla. Программа
предлагает полноценный функционал, который можно расширить с помощью всех плагинов, которые

создают разработчики. Расширение Wappalyzer для Firefox позволяет пользователям узнать, какие
технологии содержит каждый веб-сайт. Скриншоты можно посмотреть в Центре программного

обеспечения. Нажмите на изображение, чтобы загрузить программное обеспечение. Гитхаб Firefox —
это бесплатный интернет-браузер с открытым исходным кодом от Mozilla. Программа предлагает

полноценный функционал, который можно расширить с помощью всех плагинов, которые создают
разработчики. Расширение Wappalyzer для Firefox позволяет пользователям узнать, какие технологии

содержит каждый веб-сайт. Почему этот плагин называется Wappalyzer? Расширение Firefox
позволяет узнать, какие технологии используются для каждого посещаемого веб-сайта. Расширение

Wappalyzer для Firefox было разработано пользователем Reddit. Это позволяет нам предоставлять вам
подробную информацию без необходимости искать эту информацию по всему Интернету. Скачать
Wappalyzer для Firefox Скрыть под уведомлением об удалении согласно NDA / DMCA: У нас нет

NDA, уведомления об удалении DMCA или чего-то еще. Что такое Ваппалайзер? Расширение Firefox
Wappalyzer — это интуитивно понятное и простое в использовании расширение Firefox,

предназначенное для предоставления пользователям всей информации, скрытой за каждым
посещаемым ими веб-сайтом. Ваппалайзер Firefox Может отслеживать все технологии, которые

использует веб-сайт Прежде всего, следует отметить, что метод работы аддона Firefox довольно прост:
значок на панели инструментов предоставляет вам всю необходимую информацию, как и в случае с

версией Chrome. И раз уж мы затронули эту тему, стоит отметить, что расширение способно
обнаруживать рекламные сети, инструменты кэширования, фотогалереи, удаленный доступ,

фреймворки JavaScript, системы управления контентом, инструменты аналитики и многое другое.
Название каждой технологии частично указано вместе с категорией, к которой она принадлежит. У
вас также есть возможность нажать на каждую запись и узнать о ней больше. Расширение Firefox

Wappalyzer — это интуитивно понятное и простое в использовании расширение Firefox,
предназначенное для предоставления пользователям всей информации, скрытой за каждым

посещаемым ими веб-сайтом. Получение поддержки Если у вас есть какие-либо вопросы или вам
нужна помощь в решении какой-либо проблемы, вы всегда можете связаться с нами, заполнив форму

ниже, или наша служба поддержки будет рада помочь. fb6ded4ff2
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