
Бесплатная панель для вэбмастера

Я хотел бы написать об удобном скрипте как для бывалых, так и для   начинающих
вебмастеров, он называется PanelWM или панель для   оптимизаторов. Этот скрипт
бесплатный и представляет собой совокупность   инструментов по мониторингу сайтов и
купленных ссылок.   

Пожалуй, начнем с первого модуля: этот модуль работает так же, как и программа
Site-Auditor, может снимать главные показатели с ПС и остальных систем, такие как
число сраниц в индексе, тиц, посещаемость, pr, ссылочную массу по solomono. Можно
выбрать, какие показатели показывать и какие проверять, потому как все можно
настроить достаточно гибко. 

Остальные модули - это контроль ссылок, их выбор. Рассмотрим контроль
приобретенных ссылок: можно указать любые данные о конкретной ссылке, допустим,
минимальное время, все сведения о продавце, обстоятельства приобретения. Такие
подробности, как удаление, анкор, скрытие от поисковиков, контролирует скрипт и если
есть изменения, сам оповещает оптимизатора. С функцией контроля все понятно,
только вначале ссылки надо получить. Скажем, у вас есть список площадок, из которых
необходимо подобрать эффективные, загружаете сайты в соответствующий модуль,
смотрите данные по пс, ли. Ру, solomono, удаляете неподходящие, затем выгружаете
сухой остаток в формате txt или csv. Помимо этого, этот скрипт позволяет
автоматически работать с биржами blogun и rotapost, в будущем подключат остальные
ссылочные биржи. PanelWM был первым, который начал выполнять эту задачу и смог
заменить оптимизаторам обыкновенный эксель. 
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Модуль "Поисковые запросы": он позволяет проверять текущие места сайта в
поисковиках аналогично программе SerpParser и схожим вебсервисам. Вы просто
выбираете сайт, поисковую систему, перечень ключевых слов, регион, скрипт PanelWM
сам проверяет позиции по указанному ключевому слову, региону, а затем выдает
статистику. Если вы занимаетесь продвижением не только своих сайтов, а ещё и сайтов
заказчиков, тогда для каждого можно создать пароль для гостей. Помимо того, при
любом обновлении измененные показатели фиксируются в отчете. Так клиент сможет
сам видеть текущие сведения. 

Вы, наверное, сталкивались с недоступностью сайта и стали применять сервисы,
которые сообщают, когда ресурс недоступен. Однако у них есть недостатки: лимит на
количество сайтов, минимальное время для проверок, а это для коммерческого ресурса
неприемлемо. Несомненно, не всегда и не все замечают недостатки, такие как
блокирование хостером, падение или взлом баз данных. В PanelWM есть модуль
"Пинговалка", предназначенный именно для контроля доступности ресурса и быстрого
информирования о проблемах. PanelWM не только может заходить на сайты с заданным
интервалом времени и получает ответ, что ресурс на месте, но и ищет ошибки и
заданный, не меняющийся участок текста. В случае, если взломщик обошел фаервол или
легла база, тогда указанный текст исчезнет, скрипт его не находит и сообщает
оптимизатору, что что-то произошло. 

Также хочется сказать, что PanelWM способен ставить в известность мастера
множеством методов - от обычных уведомлений по емейлу до кратких сообщений в icq
или на мобильный. 

Несколько слов о мелочах. Скрипт PanelWM полностью автономный, в него встроен
функциональный планировщик задач, в котором можно указать интервал для
обновления определенного модуля. Так, пинговалку вы можете запустить раз в 5-3 мин,
проверку ссылок - 1 раз за день. Ещё можно настраивать метод соединения (локально
либо через прокси), способ разгадывания capcha. Только за первый год существования
PanelWM его скачали более 4000 оптимизаторов, обновления выходят не реже одного
раза за месяц. Техническая поддержка помогает оптимизаторам. 

Создатель дает гарантию, что скрипт и поддержка будут бесплатными, а сама PanelWM
останется открытой. 

 2 / 3



Бесплатная панель для вэбмастера

Если вам что-то неясно, то можно задать вопросы на сайте панели PanelWM или в
комментариях. 

{gallery}proga{/gallery} 

{xtypo_rounded2}К слову, о бесплатном и полезном, если Вас интересует Выбор версии
дистрибутива ubuntu
, то настоятельно рекомендую Вам посетить сайт oslinux.ru {/xtypo_rounded2}
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https://oslinux.ru/instructions/rukovodstvo-linux-ubuntu/ustanovka-ubuntu
https://oslinux.ru/instructions/rukovodstvo-linux-ubuntu/ustanovka-ubuntu

