
 

RankForge +Активация Скачать бесплатно

Примечание! Эта статья устарела и хранится только в справочных целях. RankForge — это простая программа, которая
помогает разработчикам SourceForge легко определить, где их проекты находятся в наиболее активных, самых

популярных загрузках, самых популярных просмотрах страниц проекта, самой популярной статистике по категориям
SourceForge и самой популярной статистике по версиям (0.x, 1.x или 2). .Икс). Это стало возможным благодаря

использованию библиотеки с открытым исходным кодом Google Analytics (GA). Это свободно. Ядро программы создано
с помощью Google Analytics SDK for.NET. Монтаж Просто скачайте и установите RankForge. Использование RankForge

Давайте приведем пример, чтобы шаг за шагом понять использование RankForge. Шаг 1: Откройте инструмент
RankForge. Шаг 2: Нажмите кнопку «Добавить» и найдите необходимую базовую статистику. Основная статистика
такова: Список самых популярных загрузок Список самых популярных просмотров страниц проекта Статистика по
категориям Статистика по версиям На странице RankForge показано 6 статистических данных по каждой категории.

Шаг 3: Нажмите кнопку «Готово», чтобы отправить форму. Шаг 4: RankForge откроет основную статистику, которую вы
предоставили на вкладке «Основной отчет». Шаг 5: Нажмите кнопку «Мои проекты» в правом верхнем углу страницы,
чтобы перейти на страницу статистики проекта. Страница статистики проекта будет выглядеть так: Чтобы показать или

скрыть информацию, щелкните следующие значки: Топ загрузок Список проектов Список проектов по категориям
Список проектов по версиям Вы увидите следующую информацию: Лучшие загрузки — 5 лучших загрузок для каждого

проекта Список проектов – доступно 18 проектов Список проектов по категориям — для каждого проекта вы можете
увидеть недавнюю популярность, загрузки и просмотры этого проекта. Список проектов по версиям. Для каждого

проекта вы можете увидеть недавнюю популярность, загрузки и просмотры каждой из последних версий (0.x, 1.x или
2.x). Здесь вы также увидите список самых скачиваемых проектов: Это все.Теперь у вас есть знания об использовании

RankForge. Заметки У RankForge есть API. Вы можете загрузить код API проекта в виде zip-файла со страницы загрузок
RankForge.
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Узнайте больше о RankForge >> [Посмотреть руководство] CGI-скрипт RankForge — pkg/rankforge.cgi х64/х32 87381
RankForge — это простая программа, которая помогает разработчикам SourceForge легко определить, где их проекты

находятся в наиболее активных, самых популярных загрузках, самых популярных просмотрах страниц проектов.
Описание RankForge: Узнайте больше о RankForge >> [Посмотреть руководство] Служба поддержки RankForge —

pkg/rankforgehelpdesk.cgi х64/х32 77107 RankForge — это простая программа, которая помогает разработчикам
SourceForge легко определить, где их проекты находятся в наиболее активных, самых популярных загрузках, самых

популярных просмотрах страниц проектов. Описание RankForge: Узнайте больше о RankForge >> [Посмотреть
руководство] Почта RankForge - pkg/rankforgemail.cgi х64/х32 84142 RankForge — это простая программа, которая

помогает разработчикам SourceForge легко определить, где их проекты находятся в наиболее активных, самых
популярных загрузках, самых популярных просмотрах страниц проектов. Описание RankForge: Узнайте больше о
RankForge >> [Посмотреть руководство] Разное RankForge - pkg/rankforgemisc.cgi х64/х32 81587 RankForge — это

простая программа, которая помогает разработчикам SourceForge легко определить, где их проекты находятся в
наиболее активных, самых популярных загрузках, самых популярных просмотрах страниц проектов. Описание

RankForge: Узнайте больше о RankForge >> [Посмотреть руководство] Утилиты RankForge - pkg/rankforgeutil.cgi
х64/х32 76998 RankForge — это простая программа, которая помогает разработчикам SourceForge легко определить, где

их проекты находятся в наиболее активных, самых популярных загрузках, самых популярных просмотрах страниц
проектов. Описание RankForge: Узнайте больше о RankForge >> [Посмотреть руководство] RankForge/SRC —

pkg/rankforge.src.cgi х64/х32 67107 RankForge — это простая программа, которая помогает разработчикам SourceForge
легко определить, где их проекты находятся в наиболее активных, самых популярных загрузках, самых популярных

просмотрах страниц проектов. Описание RankForge: Узнайте больше о RankForge >> [Посмотреть руководство]
Установка RankForge — pkg/rankforge.setup.cgi х64/х32 56250 RankForge — это простая программа, которая помогает

разработчикам SourceForge легко найти, где находится их fb6ded4ff2
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