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--------------------------- «Пакет администрирования для IIS 7.0» — это независимое приложение, которое продается как
отдельный продукт. Компоненты, включенные в пакет, позволяют пользователям легко управлять своими серверами на
основе IIS, предоставляя им следующее: Восстановите и перестройте серверы IIS Установка, удаление, переустановка
(обновление/удаление) модулей Коды ответов HTTP и их взаимосвязь Редактировать модули Сохранение конфигурации
конкретного модуля Сбор внутреннего IP-адреса Стирание модулей с опцией «Удалить при выходе пользователя» И
многое другое. Примечание. «Профиль конфигурации пользователя» используется для хранения и восстановления
сведений о пользователе, в отличие от других профилей, которые хранятся в расположении «Настройки по умолчанию».
Что нового в этом выпуске: --------------------------- Версия 1.7 (15.04.2008) ---------------------------- Ремонт и
восстановление 1. Добавлен параметр «Восстановить» на вкладку «Модули» диспетчера IIS, чтобы помочь
пользователям быстро восстановить свои серверы IIS в случае их зависания во время работы без необходимости
использования каких-либо сторонних программ. Менеджер базы данных 1. На вкладку «Диспетчер баз данных» в
разделе «Модули» добавлена новая опция, позволяющая легко просматривать существующие соединения для ваших баз
данных SQL. Менеджер расширений пользовательского интерфейса 1. На вкладку «Расширения пользовательского
интерфейса» в разделе «Модули» добавлен параметр «Учетная запись службы», чтобы помочь пользователям
обеспечить бесперебойную работу своих браузеров путем добавления новых расширений. Дополнительные отчеты 1. На
вкладку «Отчеты» добавлено 4 новых отчета, а именно: Сборка-Исключения-Журнал, Валюты-Отчет, Геолокация-Отчет
и Безопасность-Отчет. Разнообразный 1. Внесены улучшения в опцию «Заменить сервер с таким же именем», чтобы
сделать ее более универсальной и надежной. 2. Были внесены различные мелкие улучшения в пользовательский
интерфейс, а именно: параметры справки в диспетчере IIS, вкладка «Модули установки» в разделе «Расширения
пользовательского интерфейса» и вкладка «Диспетчер баз данных» в разделе «Диспетчер баз данных». НОВОСТИ
Миннесотское бюро по расследованию уголовных преступлений поручило трем следователям помочь собрать короткий
видеоролик, который будет показан в рамках специального выпуска National Geographic под названием «Свидетель
Холокоста», который будет транслироваться по всей стране 3 мая 2013 года. Хотя большинство из нас привыкло к
мысли о
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Дружественный интерфейс Windows для управления серверами IIS с быстрым и простым в использовании
пользовательским интерфейсом, подобным Visual Studio. Набор инструментов, который позволяет опытным
пользователям компьютеров выполнять операции по обслуживанию своих серверов IIS 7.0, не требуя от них

использования командной строки. Редактор конфигурации, реализованный как визуальный дизайнер, который помогает
вам поддерживать файлы конфигурации вашего сервера IIS. Менеджер баз данных, который предназначен для того,

чтобы администраторы баз данных могли использовать существующее соединение с базой данных и управлять своими
базами данных SQL из этого соединения. Набор модулей расширения пользовательского интерфейса, которые
позволяют пользователям управлять функциями веб-сайта, такими как пул приложений, который отвечает за

выполнение веб-приложений. Ключевая особенность: Пакет администрирования для пакета установки IIS 7.0 включает в
себя полный установочный пакет для установки инструмента на ваш компьютер. Он поддерживает как 32-битную, так и

64-битную операционную систему Windows. Процесс установки очень прост, и мастер выполнит остальную часть
установки автоматически. Чтобы начать установку инструмента, требуется всего один щелчок, а установка инструмента

на ваш компьютер займет всего пару минут. Продукт поставляется с простым в использовании мастером установки,
который шаг за шагом проведет вас через весь процесс установки. Он может быстро создать учетную запись для вашего
пользователя онлайн-сервисов, для ваших веб-сайтов IIS и обеспечит безопасное и надежное хранение ваших учетных

данных. Программное обеспечение полностью совместимо с последними версиями Windows. Он совместим с последней
версией ОС Windows и поддерживаемой Visual Studio 2010. Скачать для IIS 7.0. Скачать для IIS 6.0. Что нового в
версии 1.5.4: - Исправлена ошибка с загрузкой базы данных для конкретного сайта и заменой уже существующей -

Добавлена поддержка дополнительных языков - английский, немецкий, испанский, французский Основные
возможности пакета администрирования для IIS: Редактор конфигурации, который позволяет вам использовать

интерфейс вместо командной строки для управления вашими веб-сайтами, также может предоставить вам место для
просмотра ключевой статистики, касающейся вашего сервера IIS. Дизайн инструмента аналогичен дизайну Visual Studio,

поэтому вы будете чувствовать себя как дома. Дизайн очень интуитивно понятен и прост, интерфейс облегчит вам
навигацию. Менеджер базы данных, который позволяет вам взять на себя существующее соединение с базой данных и
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