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MyServer — очень универсальный и быстрый движок для создания веб-сервера. Его многопоточная архитектура
делает его очень масштабируемым и очень простым в использовании благодаря простому файлу конфигурации. Он
поддерживает наиболее используемые технологии, такие как PHP, ASP, ASP.NET, MS-SQL и другие. MyServer
имеет новую систему журналов, которая позволяет настроить ротацию файла журнала, вы можете записывать в файл
журнала в режиме реального времени. MyServer имеет встроенную систему конфигурации. Вы можете создавать свои
собственные группы виртуальных хостов и определять свою собственную маршрутизацию, веб-страницы, сценарии,
cgi-bin, файлы и т. д., экспортировать их в файл конфигурации и снова импортировать для упрощения обновлений.
MyServer доступен как служба Windows, для получения дополнительной информации посетите MyServer развернут
на NASA и NASA Federal, а также на других известных сайтах. Предложения: MyServer — это мощный и простой в
настройке веб-сервер. Его многопоточная архитектура делает его чрезвычайно масштабируемым и удобным для
использования на крупных сайтах, а также в небольших сетях, поскольку он имеет множество встроенных функций,
предназначенных для облегчения вашей работы. В настоящее время MyServer поддерживает протоколы HTTP, CGI,
ISAPI, HTTPS, WinCGI и FastCGI. Описание моего сервера: MyServer — очень универсальный и быстрый движок
для создания веб-сервера. Его многопоточная архитектура делает его очень масштабируемым и очень простым в
использовании благодаря простому файлу конфигурации. Он поддерживает наиболее используемые технологии,
такие как PHP, ASP, ASP.NET, MS-SQL и другие. MyServer имеет новую систему журналов, которая позволяет
настроить ротацию файла журнала, вы можете записывать в файл журнала в режиме реального времени. MyServer
имеет встроенную систему конфигурации. Вы можете создавать свои собственные группы виртуальных хостов и
определять свою собственную маршрутизацию, веб-страницы, сценарии, cgi-bin, файлы и т. д., экспортировать их в
файл конфигурации и снова импортировать для упрощения обновлений. MyServer доступен как служба Windows,
для получения дополнительной информации посетите MyServer развернут на NASA и NASA Federal, а также на
других известных сайтах. Теги программного обеспечения: MyServer — это мощный и простой в настройке веб-
сервер. Его многопоточная архитектура делает его чрезвычайно масштабируемым и пригодным для использования
как на крупных сайтах, так и в небольших сетях.
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MyServer

-------------------------------------------- Это набор скриптов и Perl-модулей для построения веб-сервера на популярной
платформе Windows. Он похож на стек LAMP на других платформах, но допускает следующие усовершенствования

для повышения производительности и безопасности: Использует привязку для разрешения имен субдоменов
CNAME на уровне ОС. Сервер использует библиотеки Perl для обслуживания файлов: встроенная поддержка Perl

для перезаписи URL-адресов (через директиву PLACEHOLDERS), магия документа MIME для определения имени
файла и расширения, парсинг HTML, поддержка CGI/mod_cgi (через модуль CGI), высокий уровень документации и
многое другое. MyServer предназначен для бесперебойной работы с популярными базами данных SCO на основе Perl

ActivePerl, MS-SQL, Oracle и MySQL. Он включает высокоуровневый Perl API, называемый «Shared Server Script
API» или «SAPI», для написания многофункциональных и мощных серверных приложений. Что нового в MyServer
-------------------------------------------- Мой сервер: ------------ Новая система настроек. Теперь любой параметр можно
задать с помощью конфигурационных файлов, расположенных в каталоге настроек. Гибкая система настроек на

основе файла конфигурации в настоящее время находится в стадии бета-тестирования в репозитории сообщества.
Он также доступен для просмотра в Интернете по адресу Общий: -------- API сценариев общего сервера (SAPI)

находится на стадии финального тестирования. Это мощный способ написания серверных скриптов на Perl, и он еще
не стандартизирован. Вот несколько интересных ссылок для начала: Доступность: ------------------ MyServer доступен

для операционных систем Windows 2000/XP, Windows 2003 и Windows Server 2000/2003. Это бесплатно.
Безопасность: ------------ Улучшения безопасности: поддержка IIS6 MyServer поддерживает аутентификацию
пользователей и групп с помощью IIS 6.0. IIS 6.0 чрезвычайно безопасен, поскольку использует Kerberos для

проверки подлинности Windows, GSSAPI для проверки подлинности NTLM и TCP-порт 443 для HTTPS. IIS 6.0
также поддерживает произвольные имена файлов (расширения) для файлов сценариев.Файлы сценариев с

расширениями, содержащими '?%m', могут выполняться без расширений. Файлы скриптов с расширениями,
содержащими '%w fb6ded4ff2
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