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Wappalyzer для Chrome — это легкое дополнение, которое позволяет вам идентифицировать платформы электронной коммерции,
рекламные сети, аналитику и другие важные технологии, используемые на посещаемых вами веб-сайтах. Беспрепятственное расширение,

которое вписывается в чистый пользовательский интерфейс Chrome. Учитывая характер утилиты, на вашем компьютере должен быть
установлен Google Chrome. Установка — это быстрый процесс, который включает в себя добавление надстройки из магазина Chrome и

перезапуск браузера. Дополнение можно найти в правом верхнем углу браузера, и оно легко интегрируется в оптимизированный
интерфейс веб-браузера. Расширение также предназначено для сбора информации о сотнях веб-приложений, органических данных,

которые впоследствии агрегируются с помощью надстройки. Это не только поможет вам получить ценную информацию об индустрии
программного обеспечения, но также поможет разработчикам, которые ищут новых потенциальных клиентов. Обнаруживает множество
технологий и приложений Идея расширения заключается в отображении платформ, используемых различными веб-сайтами, такими как

рекламные сети, аналитика, блоги, системы сборки / CI, инструменты кэширования, CDN, менеджеры баз данных, электронная
коммерция, редакторы, скрипты шрифтов, капчи, CMS, комментарии системы, базы данных или системы управления документами, и это
лишь некоторые из них. С точки зрения функциональности, инструмент так же прост в использовании, как и выглядит. Поэтому, если вы
просматриваете Интернет и находите различные элементы веб-дизайна, которые вам нравятся или которые вы хотите добавить на свой
веб-сайт, все, что вам нужно сделать, это нажать на значок. Надстройка отображает список используемых технологий в произвольном

порядке. Утилита, позволяющая узнать технологии, лежащие в основе посещаемых вами сайтов. Независимо от того, интересуетесь ли вы
просто любопытством или, возможно, хотите создать веб-сайт, такой же плавный и оптимальный, как те, которые вы посещаете,

Wappalyzer для Chrome может помочь вам узнать технологии, лежащие в основе понравившихся вам сайтов. Activepixel поддерживается
Roboform Technologies Private Limited, технологической командой, работающей над новыми инновационными идеями, чтобы сделать мир

более безопасным, надежным и счастливым местом для жизни! Команда технических инноваций Roboform решает некоторые из самых
серьезных мировых проблем, чтобы сделать нашу повседневную жизнь более удобной и удобной. Робоформ, зародившийся в Индии в

эпоху 2G и полосы пропускания 900 МГц, сегодня является мировым лидером в области инновационных решений для удобной
идентификации и онлайн-доступа для бизнеса, финансовых услуг, телекоммуникаций и правительства. Видение Roboform — стать

надежной личностью
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