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Easy Link Generator — удобное приложение для простого создания гиперссылок. Он автоматически генерирует HTML-
коды для ваших URL-ссылок в соответствии с введенными вами ключевыми словами. Вы можете легко использовать
сгенерированный HTML-код на своем веб-сайте. Установка не требуется. Это не создает ненужного беспорядка на

вашей рабочей станции. Нет необходимости в диске на каждой машине для добавления приложения. Его можно
поместить на флэш-накопитель USB для доступа к инструменту с любого компьютера. Функции: Это простой в

использовании. Просто введите ключевое слово и нажмите Enter. Он также поддерживает форматы TXT, CSV, XLS,
DOC и XML. Вы можете установить описание ссылки в соответствии с вашими потребностями. Для каждого

сгенерированного URL-адреса вы можете выбрать, активен он или нет. Вы можете установить тип ссылки, т.е.
внутренние, внешние или скрытые. Стили ссылок можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями, такими

как цвет, размер и обтекание текстом. Он поддерживает две разные цветовые схемы. Вы можете изменить цвет
сгенерированного HTML-кода для простоты использования. Вы можете открыть ссылки в текущем окне или в новом

окне. Сгенерированный HTML-код можно сохранить в локальном хранилище для дальнейшего использования.
Инструмент не снижает производительность системы и не прерывает активность пользователя. Вы можете выбрать
текущее ключевое слово, которое используется для создания вашей ссылки, по мере ввода. Особенности продукта •

Наиболее подходящая программная клавиатура для вашего ПК. Он очень прост в использовании и наиболее совместим
с любым смартфоном или планшетом. • Настраиваемый, надежный и мощный сенсорный режим, лучше оригинальной

клавиатуры. Он поставляется с 61 языковой моделью, охватывающей 98% населения мира, 2700 алфавитами, 6400
кнопками и прибл. 10 миллионов штук шрифтов. • Поддерживает языки ввода, включая китайский, английский,

русский, арабский, норвежский, албанский, греческий, шведский и индонезийский. • 8 настраиваемых режимов ввода,
таких как «Общие», «Калькулятор», «Дата», «Валюта», «Время», «Дата и валюта» и т. д. • Быстрая скорость, стабильная

и приятная. • Поддерживает как ландшафтный, так и портретный режимы, а также настройку клавиш. • Поддержка
мультитач. • Красивый и простой в использовании интерфейс, вы можете более легко использовать клавиатуру. •

Переключение языка одной кнопкой, включая китайский, английский, русский, арабский, норвежский, албанский,
греческий, шведский и индонезийский.
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это простой, удобный в использовании графический инструмент, который может помочь вам легко запомнить
множество URL-адресов и получить к ним доступ. Он поддерживает практически все HTML IDE и FTP-клиенты.

Приложение основано на очень мощном движке, который может выполнить любую задачу, как для опытных, так и для
начинающих пользователей. Он прост в использовании и настройке. Кроме того, он чрезвычайно легкий и эффективный

с точки зрения ресурсов памяти и процессора. Поддержка большинства популярных каталогов — не единственное
преимущество генератора EasyLink, он может работать и внутри внешних файлов. EasyLinker сделает вашу жизнь

намного проще. Он предоставит вам идеальное сочетание всех возможностей и функций, необходимых для создания
ссылки. Более того, EasyLinker не привязан к какой-либо конкретной платформе. Работает как на домашних, так и на
офисных компьютерах. Автолинкер бесплатно: AutoLinker — это удобный, но мощный набор инструментов SEO для
HTML-ссылок темы WordPress. Он делает то, что должен делать: помогает вам быстро создавать ссылки для постов,

страниц и постов (внутри постов) на веб-сайте WordPress. Это «бесплатный набор инструментов для создания ссылок
для разработчиков». Функции: • Генерирует качественные ссылки для постов, страниц и постов (внутри постов) •

301-редиректы для постов, страниц и постов (внутри постов) • 301-редиректы для сообщений с изображениями и для
сообщений без изображений. • Прекрасная поддержка нескольких блогов • Не требуется программирования или каких-

либо знаний в области SEO. • Он прост в использовании, загрузите и установите • Полностью адаптивный веб-сайт •
Дружественный и легкий пользовательский интерфейс • Он работает с любой темой WordPress, любой темой, любой

темой. • Работает со ВСЕМИ URL-адресами WordPress: ftp:// и другими. • Использует только максимум активов,
ресурсов и пропускной способности. • Работает с любой другой дочерней темой WordPress. • Работает с любой другой
дочерней темой WordPress. AutoLinker — это не просто красивый и простой в использовании инструмент для создания

ссылок. AutoLinker отлично подойдет для любого бизнеса, который хочет генерировать ссылки, чтобы повысить
видимость своего веб-сайта. AutoLinker работает практически со всеми популярными блогами: Yahoo, WordPress,

Blogger, LiveJournal, Typepad, Tumblr и другими. Почему AutoLinker работает? Есть много причин, почему AutoLinker
работает так хорошо: • Создает ссылки на основе Google� fb6ded4ff2
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