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Служба публикации Microsoft FTP для IIS — это встроенная служба FTP
для Microsoft Windows. Он глубоко интегрируется в платформу Microsoft

IIS и тесно интегрирован с IIS 7.0. Служба FTP-публикаций может
предоставить все функции, необходимые для размещения веб-сайтов на

основе FTP, включая возможность обслуживать контент с нескольких URL-
адресов на одном сайте. Служба публикации FTP для IIS поддерживает
все основные веб-браузеры на всех платформах, включая Netscape 6, 7,

8, 9, MSN Explorer 6, 7, 8, 9 и Firefox. Служба публикации FTP для IIS
поддерживает некоторые из крупнейших интернет-протоколов и

стандартов, включая FTP через SSL, IPv6, UTF8, WebDAV, SASL, LDAP и
протоколы проверки подлинности Microsoft. Служба FTP-публикаций для

пользователей IIS может использовать новые интернет-стандарты и
функции IIS для размещения веб-сайтов с богатыми, быстро

загружаемыми страницами с широким набором языков, изображений и
другого динамического содержимого. Служба FTP-публикаций для IIS

предоставляет возможность размещать несколько FTP-сайтов на одном
IP-адресе, что позволяет использовать сценарии общего хостинга. Новая

служба FTP может содержать несколько URL-адресов, что позволяет
размещать как веб-сайт, так и FTP-сервер с одного и того же сайта.

Чтобы поддерживать несколько веб-сайтов на одном сервере, вы
должны сначала изменить имя хоста сервера в IIS, а затем указать на

него свое доменное имя. Новая служба FTP-публикаций для IIS
использует существующие средства управления сервером Microsoft,

чтобы обеспечить беспроблемную и комплексную работу. Служба
публикации FTP для IIS поддерживает полный набор функций и средств

IIS 7.0, включая следующие: FTP-разрешения Разрешения для
пользователей и групп, которые находятся в пуле приложений IIS, могут

быть предоставлены или запрещены для доступа к сайту FTP путем
публикации сайта через FTP. Инструменты администрирования В новую
службу FTP включен интерфейс администрирования, который упрощает
управление вашими сайтами, легко добавляя и удаляя их с FTP-сервера.
Виртуальные хосты Новая служба FTP поддерживает имена виртуальных
хостов и позволяет размещать несколько FTP-сайтов на одном сервере.

Поддержка привязки для нескольких сайтов Новая служба FTP
поддерживает несколько сайтов на одном сервере. Например, один веб-

                               1 / 5

http://siteslocate.com/anough/TWljcm9zb2Z0IEZUUCBQdWJsaXNoaW5nIFNlcnZpY2UgZm9yIElJUwTWl.basie/kono/?indespensible=ZG93bmxvYWR8VDJ5TVRScE5ueDhNVFkzTURNME1ERTFObng4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA&bpel=iodinised


 

сайт может обслуживать как файлы, так и содержимое FTP. FTP-протокол
Ведение журнала FTP улучшено и теперь включает весь трафик,
связанный с FTP, и подробную информацию о событиях. FTP для

пользовательского интерфейса IIS Пользовательский интерфейс IIS 7.0

Microsoft FTP Publishing Service For IIS Crack+
Registration Code

Служба FTP позволяет загружать, скачивать и изменять файлы и
вложенные папки способом, аналогичным веб-публикации. Службу FTP

для IIS можно установить в системе Windows Server 2003, Windows Server
2008 или Windows Server 2008 R2 и на веб-сервере IIS 7.0 в виде

библиотеки DLL, загружаемой с использованием параметров
совместимости приложений IIS, без пакета обновления. Для получения

информации о новом средстве администрирования IIS посетите страницу
нового средства администрирования IIS 7.0 на сайте

technet.microsoft.com. Обзор новой службы FTP в IIS 7.0 Более подробное
введение в новую службу FTP доступно на сайте technet.microsoft.com. В

следующей таблице представлены новые функции службы FTP,
доступные в Windows Server 2008 R2 и IIS 7.0. Особенность Описание FTP

через безопасный сокет Ссылка на безопасный FTP-сайт из Интернета
или приложения FTP через SSL Создание безопасных FTP-соединений FTP

через IP Поддержка FTP через IPv6 Логирование FTP-соединений
Регистрация нескольких сеансов FTP Уникальное отслеживание FTP-

сессий Подстатусы FTP Подробные сведения о сеансах FTP Виртуальные
хосты FTP Создание и использование отдельных виртуальных хостов FTP
FTP-разрешения Управление разрешениями для виртуального хоста FTP
Изоляция сеанса FTP Настройка виртуальных каталогов FTP для каждого

пользователя Изоляция пользователей с помощью нового FTP-сервиса
FTP-протоколирование различных типов информации Запрашивать у
пользователей FTP сообщения, относящиеся к FTP Улучшено ведение

журнала FTP-трафика. Подробные сообщения об ошибках для локальных
пользователей Подробности для устранения неполадок Новые
возможности поддержки Подробный журнал всей информации,

связанной с FTP Более простое управление журналом информации,
связанной с FTP Улучшено управление журналом информации, связанной
с FTP. Средства администрирования IIS 7.0 «Служба публикации FTP для

IIS» включает следующие инструменты администрирования IIS 7.0:
Инструмент администрирования Инструмент публикации FTP Инструмент

изменения настроек для параметров, связанных с FTP Инструмент
администрирования, необходимый при установке службы публикации
FTP Инструмент администрирования не требуется, если установлена
служба публикации FTP Инструмент администрирования включен по
умолчанию Инструмент администрирования включен по умолчанию

Инструмент администрирования не включен по умолчанию Инструмент
изменения настроек требует перезагрузки для вступления в силу
Инструмент изменения настроек необходимо перезапустить после
внесения изменений Расширенные функции, доступные в «Службе

публикации FTP для IIS» Есть дополнительные расширенные функции
1709e42c4c
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Служба публикации FTP для IIS — это расширенный вариант
развертывания FTP-сервера, входящего в состав Windows Server 2008.
Эта служба FTP предоставляет все надежные функции, необходимые для
управления содержимым в большой веб-ферме. Он также предлагает
масштабируемое и надежное решение для разработчиков и
администраторов, которым нужен автономный FTP-сервер и поддержка
как просмотра каталогов, так и загрузки файлов. Служба FTP
предназначена для простоты настройки, управления и развертывания.
Безопасность: Служба FTP предназначена для использования как во
внутренних, так и в общедоступных сетях. Он поддерживает
стандартные комбинации имени пользователя и пароля, а также
обеспечивает дополнительную поддержку сторонних систем входа,
таких как LDAP или Active Directory. Кроме того, служба FTP
поддерживает безопасные протоколы, в том числе FTP через SSL и
защищенный FTP. Преимущества: ￭ Интегрируется с лицензированием IIS
7.0 и Windows Server 2008: служба FTP не требует дополнительных
лицензий и не противоречит требованиям лицензирования для других
продуктов. ￭ Защищает содержимое. Служба FTP защищает содержимое
с помощью новой модели безопасности, реализованной в IIS 7.0. Он
также поддерживает все стандартные варианты шифрования, такие как
TLS и безопасный FTP. ￭ Обеспечивает высокую производительность:
служба FTP может масштабироваться по размеру и производительности
в зависимости от объема хранимого контента. Новая файловая система,
построенная на основе хранилищ данных SharePoint, может эффективно
обрабатывать многие тысячи файлов. ￭ Простота настройки. Служба FTP
включает в себя консоль центрального администрирования, которая
упрощает настройку службы FTP и ее масштабирование в зависимости от
различных сценариев размещения. Служба FTP — это служба, и в
корневом каталоге веб-сервера не требуются исполняемые файлы, что
упрощает ее развертывание. Функции: ￭ Аутентификация: Служба FTP
поддерживает широкий спектр методов аутентификации, включая
анонимный доступ и FTP через SSL. ￭ Автоматическая инициализация.
Службу FTP можно настроить на автоматическую инициализацию при
развертывании нового веб-сайта. ￭ Цены. Услуга FTP оплачивается по
единой фиксированной ставке за каждый терабайт хранимых данных. ￭
Защита содержимого. Служба FTP использует новую модель защиты
содержимого, реализованную в IIS 7.0. Новая модель позволяет службе
FTP шифровать содержимое при его хранении в файловой системе, а
также позволяет шифровать содержимое во время передачи. ￭ Очистка
контента: служба FTP предназначена для использования как в
общедоступных

What's New In Microsoft FTP Publishing Service For IIS?

В следующей таблице перечислены важные функции, которые отличают
Microsoft FTP Publishing Service для IIS от другого программного
обеспечения FTP-сервера, доступного сегодня на рынке. Функция или
возможность Служба публикации FTP Ranch Hand для IIS Сервер веб-
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сайта Майкрософт 2008 Служба публикации FTP eBOX/AnyConnect для IIS
Предоставление FTP-сайта Zero Click Да Да Ограничено Использование
стороннего программного обеспечения, например T4Template FTP
Publishing Service для IIS. Да Да Да Нет Интеграция с IIS 7.0 Да Да Да Да
Поддержка FTP через SSL Да Нет Нет Да Общие возможности веб-
хостинга В следующей таблице перечислены службы веб-хостинга,
поддерживаемые службой публикации Microsoft FTP для IIS. Функция или
возможность Служба публикации FTP Ranch Hand для IIS Служба
публикации FTP eBOX/AnyConnect для IIS Сервер веб-сайта Майкрософт
2008 Разработка сайта с FTP Да Да Да Да Предоставление общего FTP-
сайта Да Да Да Да Безопасность Да Да Да Да Функции ведения журнала
Да Да Да Да Исправление проблем Да Да Да Да Интеграция с IIS 7.0 Да
Да Да Да Поддержка FTP через SSL Да Да Да Да Поддержка общей
файловой системы Да Да Да Да Виртуальные частные серверы (VPS) Да
Да Нет Да Удаленная файловая система (RFS) Да Да Да Да Обменный
сервер Да Да Нет Да NAT Да Нет Нет Да Подключение к ТСОП Да Нет Нет
Да Терминальный сервер Да Нет Нет Да Веб-сайты на удаленных
серверах Да Да Нет Да FTP через IPv4 и IPv6 Да Да Да Да FTP через TLS Да
Да Да Да FTP через удаленный SSL Да Да Да Да Разрешения на уровне
FTP-сайта Да Да Да Да FTP-доступ на основе содержимого Да Да Да Да
Администрация сайта Да Да Да Да Обновления Да Да Да Да Веб-сервисы
Да Да Да Да Скрипты размещенного контента Да Да Да Да мужчина
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System Requirements:

Установить: Играть: Перейдите на сайт portal.thesims3tradition.com и
загрузите The Sims 3: Social World Stuff. Если у вас есть этот файл на
рабочем столе, вы можете нажать «СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ SIMS», и все.
The Sims 3: Social World Stuff совместим со всеми платформами (ПК, Mac и
Linux) и версиями The Sims 3 (ПК/Mac). /Linux). Код активации не
требуется. Вам не нужно владеть игрой, которую вы загружаете,
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