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HitMan — это программа командной строки. Он читает счетчик список файлов любого типа, загрузите любой файл счетчика со своего ПК и добавьте значения счетчика на стандартный ввод. Таким образом, все счетчики в файле принимается сразу, а HitMan делает все остальное. HitMan имеет большой список
доступных счетчиков, сотни из них. Вы также можете добавить в программу свои собственные счетчики, если умеете программировать. HitMan имеет следующие особенности: - Поддерживает все комбинации счетчиков; Текущие, за час, за минуту, за секунду, за день, за неделю, за месяц, за год и пользовательские
счетчики. - Поддерживает широкий спектр типов хранения данных; сериализованные файлы, классы Java, текстовые файлы, файлы XML, HTML, таблицы базы данных, MySQL, Oracle, SQLite, пользовательские текстовые файлы, классы .NET. - Поддерживает все типы данных как "как есть" или "выбрасывая" после
обработки счетчиков. Счетчики «выбрасывания» (счетчики посещений) хранятся в файлах для отслеживания выполнения, а сводка хранится в базе данных. - Поддерживает счетчики на нескольких серверах. - Поддерживает удаленное выполнение. - Поддерживает пейджер (будильник) счетчиков. - Поддерживает
форматы данных клиентов. - Поддерживает несколько каталогов - Поддерживает настраиваемый макет для счетчиков; выходное форматирование, ширина и столбцы. - Позволяет несколько команд на строку экрана. - Обрабатывает пользовательские счетчики без проблем. - Поддерживает несколько языков; Он
поддерживает более 300 языковых пакетов, поэтому вы можете изменить списки счетчиков на предпочитаемый язык и, скорее всего, не будете ограничены языком, на котором вы установили программу. Вы можете изменить один или несколько счетчиков с помощью новой пользовательской команды. Вы можете
отфильтровать счетчики и оставить только те, которые вам нужны. Вы можете очистить экран, чтобы очистить окно консоли. Вы можете отфильтровать или настроить программу так, чтобы она игнорировала счетчики, которые не выполнялись должным образом. Вы можете разрешить или запретить определенные
счетчики (фильтры). Вы можете сгруппировать свои счетчики по дням или по неделям, чтобы распечатать их. Вы можете распечатать счетчики в час, в минуту, в секунду, в день, в неделю, в месяц, в год или в виде файла HTML. Вы можете отправлять настраиваемые оповещения для использования в качестве системы
сигнализации. Вы можете экспортировать счетчики или любой экран в текст, HTML, XML, Word (.doc/.docx), PDF и EML. Вы можете отправить свои счетчики в файлы,.doc

HitMan
HitMan — это программа для профессионального веб-мастера, владельца веб-сайта, разработчика программного обеспечения и случайного дизайнера веб-сайта, позволяющая отслеживать загрузки и количество посетителей. Вам не нужны ни навыки программирования, ни компьютерная грамотность, кроме знания
основ запуска программы и использования мыши и клавиатуры. HitMan позволит вам отслеживать и отслеживать загрузки файлов и просмотры страниц с удобной консоли Windows. HitMan является многоязычным благодаря импорту пользовательских языковых пакетов. Если вы хотите знать, сколько людей
посещают определенные страницы вашего веб-сайта или сколько ваших файлов загружается, HitMan позволит вам отслеживать практически любое количество ссылок, в то время как вы наблюдаете за активностью своих счетчиков в режиме реального времени с вашего рабочего стола. Вы можете установить будильник
для всех ваших счетчиков и получать информацию, когда таймер достигает определенной суммы. Это может вызвать различные типы предупреждений, таких как активация пейджера или отправка электронного письма. Вы также можете использовать HitMan в качестве средства, чтобы скрыть реальное
местоположение и имя файла ваших файлов, не мешая нормальной работе вашего сайта. Таким образом, учитывается каждая загрузка, и никто не может украсть что-либо с вашего сайта. Одним нажатием кнопки HitMan создает ссылки для загрузки файлов, командные строки для просмотра страниц и для
отображения счетчиков. Он также может вставлять эти ссылки и командные строки на ваши страницы, избавляя вас от необходимости редактировать какой-либо код. Если ваши страницы уже онлайн, HitMan по вашей команде может импортировать ссылки с любого веб-сайта, чтобы помочь вам преобразовать их в
ссылки HitMan. Вы можете сбросить свои счетчики в любое время или разорвать ссылки, не сбрасывая и не теряя никаких данных. Работа HitMan полностью гибкая и безопасная, и, на всякий случай, он автоматически сохраняет копии ваших счетчиков, что сводит к минимуму риск потери данных из-за удаленных
технических проблем или человеческой ошибки. Вы можете разрешить третьим лицам извлекать журналы ваших счетчиков в любое время прямо из консоли HitMan. Так что, если вам нужно показать кому-то успех вашего сайта... Вы можете разрешить третьим лицам извлекать журналы ваших счетчиков в любое
время прямо из консоли HitMan. Так что, если вам нужно показать кому-то успех вашего сайта... Есть вопросы, отзывы, комментарии или идеи? Вы можете связаться с нами по следующим ссылкам: Если скачали из-за нашего с fb6ded4ff2
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