
 

WinSaaS Скачать [Win/Mac]

Скачать

================================================== == WinSaaS — это
многопользовательский сервер программного обеспечения как услуги (SaaS) для Windows и

инструмент быстрой разработки приложений (RAD) для поставщиков SaaS или всех, кто хочет
создавать веб-приложения с небольшим бюджетом и небольшим периодом времени. WinSaaS

позволяет вам арендовать, создавать, запускать, размещать рекламу и поддерживать программные
услуги в интрасети, Интернете или экстрасети для ваших агентов, покупателей, реселлеров,

сотрудников, франчайзи, практически для всех. WinSaaS работает на Microsoft Windows Server
2008 или Windows Server 2003. Для использования всех функций WinSaaS требуется

установленная платформа .NET framework 3.5 SP1. Все необходимые модули и настройки
предустановлены в WinSaaS и могут быть легко активированы путем ввода кода ключа.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------ Установка в
Linux и Mac OS X Установка WinSaaS в Linux (64-разрядная версия)

================================================== 1. Загрузите winssa.zip (белый
список из приложения безопасности) и загрузите двоичный файл msi из Убедитесь, что

загруженный двоичный файл не поврежден (исправьте md5sum). Вы не должны загружать любые
другие двоичные файлы. Распаковка файлов запрещена. 2. Извлеките файл msi в нужное место

(например, /usr/local/share/winssa). Запустите msi-файл. Выделенные задачи «установка» и
«запуск» должны работать автоматически. 3. Поскольку WinSaaS представляет собой двоичный

файл msi, вы должны быть членом группы администраторов, чтобы окно «Запустить сервер»
работало. Запустите команды, чтобы установить это как root (например, sudo su -): chown -R

root:admin /usr/local/share/winssa chmod -R 755 /usr/local/share/winssa 4. Если вы не видите какой-
либо ошибки на экране после запуска msi-файла. Тогда нет никакой возможности применить

изменения (в данном каталоге) и вам нужно повторно запустить файл с правами администратора.
Для этого выполните: sudo msi /usr/local/share/winssa 5.Чтобы запустить сервер Windows, запустите

файл оболочки winssa.sh. При запуске этого он запустит «установку»

WinSaaS

Домашний агент WinSaaS: WinSaaS — это домашний агент, основанный на программном
обеспечении Sysinternals для мониторинга SNMP-трафика. WinSaaS — это серверное решение,
через него проходит весь мониторинг трафика. WinSaaS также представляет собой простое в

использовании серверное решение для SharePoint, Webdav, Zimbra, Exchange, IIS/ASP, управления
мобильными устройствами, VPN, управления сетью, Exchange и многого другого. Интерфейс

WinSaaS: WinSaaS — это серверное решение, его не нужно устанавливать на стороне клиента. Он
состоит из трех слоев; пользовательский уровень, уровень представления и уровень сбора данных,

на пользовательском уровне интерфейс, который вы можете разработать в настоящее время, — это
Windows. WinSaaS состоит из трех основных компонентов: домашнего агента, хост-агента и

сборщика данных. Домашний агент: WinSaaS — это домашний агент, основанный на программном
обеспечении Sysinternals для мониторинга SNMP-трафика. WinSaaS — это серверное решение,
через него проходит весь мониторинг трафика. WinSaaS также представляет собой простое в

использовании серверное решение для SharePoint, Webdav, Zimbra, Exchange, IIS/ASP, управления
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мобильными устройствами, VPN, управления сетью, Exchange и многого другого. Описание
WinSaaS: Домашний агент WinSaaS: WinSaaS — это домашний агент, основанный на программном

обеспечении Sysinternals для мониторинга SNMP-трафика. WinSaaS — это серверное решение,
через него проходит весь мониторинг трафика. WinSaaS также представляет собой простое в

использовании серверное решение для SharePoint, Webdav, Zimbra, Exchange, IIS/ASP, управления
мобильными устройствами, VPN, управления сетью, Exchange и многого другого. Интерфейс

WinSaaS: WinSaaS — это серверное решение, его не нужно устанавливать на стороне клиента. Он
состоит из трех слоев; пользовательский уровень, уровень представления и уровень сбора данных,

на пользовательском уровне интерфейс, который вы можете разработать в настоящее время, — это
Windows. Домашний агент: WinSaaS — это домашний агент, основанный на программном

обеспечении Sysinternals для мониторинга SNMP-трафика. WinSaaS — это серверное решение,
через него проходит весь мониторинг трафика. WinSaaS также fb6ded4ff2
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