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Silver Personal Web Server предоставляет простой способ
создания и размещения веб-сайта на вашем компьютере.

Silver работает под Windows, Linux или Mac. Вы можете
настроить его внешний вид в различных темах. Вы можете
создать новый html-файл и сохранить его как home.html,

чтобы запустить веб-сервер. Возможности персонального веб-
сервера Silver: 1. Создайте свои собственные веб-страницы и

представления. 2. Стильный html с богатой поддержкой
javascript. 3. Простой программный интерфейс для разработки

новых страниц. 4. Веб-сервер до 5 виртуальных узлов. 5.
Поддержка Asp.net. 6. Серебряный персональный веб-сервер
работает под Windows, Linux или Mac. 7. Идеально подходит

для малого бизнеса и домашних пользователей, которые
хотят использовать Интернет или просто разместить одну
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страницу. 8. Портативный. Работает под Windows, Linux или
Mac. 9. Readme включен. 10. Простой интерфейс настройки
программы и создания страниц. 11. Программные ссылки

включены. Требования к персональному веб-серверу Silver:
Silver Personal Web Server требует Java 1.5 или выше. Silver сам

по себе не поставляется в комплекте с java, но веб-сервер
использует технологию веб-запуска Java для загрузки и
запуска JRE. Системные требования персонального веб-

сервера Silver: Silver Personal Web Server может работать в
Windows XP, Windows 2000, Windows 7 или Windows Vista.

Устранение неполадок персонального веб-сервера Silver: 1.
Программа требует java 1.5 или выше. 2. Silver сам по себе не

связан с java, но веб-сервер использует технологию веб-
запуска Java для загрузки и запуска JRE. 3. Серебряный
персональный веб-сервер требует Java 1.5 или выше. 4.

Программа должна иметь активное интернет-соединение. 5.
Последний выпуск SilverPersonal Web Server — 1.2.5.

ОБНОВЛЕНИЕ 3: Золотое издание готово! ОБНОВЛЕНИЕ 1:
Серебряный персональный веб-сервер 1.2.3.3 Серебряный

персональный веб-сервер 1.2.2.2 Серебряный персональный
веб-сервер 1.2.1.1 Серебряный персональный веб-сервер

1.2.0.1 Серебряный персональный веб-сервер 1.1.1.1
Серебряный персональный веб-сервер 1.1.0.2 Серебряный

персональный веб-сервер 1.0.1.2 Серебряный персональный
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веб-сервер 1.0.0.1 Октябрь 2005 г., у меня

Silver Personal Web Server

- Требует: - Он имеет множество аргументов командной
строки - Вы предоставляете веб-файл для обслуживания -

Сервер использует веб-браузер для отображения веб-
страницы. - Сервер сохраняет веб-страницу для

последующего поиска веб-браузером. - Сервер может
обслуживать одну веб-страницу или несколько веб-страниц. -
Другие особенности: - - Сервер регистрирует содержимое веб-

страницы (если используется) - Сервер регистрирует любые
ошибки, возникшие при попытке обработать запрос. - -

Сервер может кэшировать веб-файл - Сервер может
кэшировать веб-страницы - Сервер может кэшировать веб-
файлы - - Сервер сообщает, какие HTML-файлы (и их MIME-

типы) находятся в его кеше. - - Сервер может хранить
сопоставления имен пользователей и имен хостов. - - Сервер
сообщает, когда каждый файл был последний раз получен с
сервера. Серебряный статус персонального веб-сервера: - -

Стабильный - - Бета-версия - - Кандидат на выпуск RC -
Серебряный персональный веб-сервер Теги: - - Окна - - БСД - -
Mac OS X - - Линукс - Информация о персональном веб-сервере

Silver: - - Авторы: 1709e42c4c
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Silver Personal Web Server [Mac/Win]

Silver Personal Web Server — это простое в использовании
приложение для персонального веб-сервера. Он работает на
Windows, Mac или Linux и поддерживает одну веб-страницу.
Серебряный персональный веб-сервер может: * Хостинг
одного веб-сайта * Подавать статические страницы *
Подавать динамические файлы Внешняя ссылка Silver
Personal Web Server: Серебряный персональный веб-сервер
Автор(ы): Сильвестре О. Феррейра (silverpsws@silverpsws.com)
Изображения персонального веб-сервера Silver: Руководство
пользователя персонального веб-сервера Silver: Системные
требования персонального веб-сервера Silver: Все, что вам
нужно для настройки личного веб-сайта с помощью Silver
Personal Web Server, — это существующая установка Silverlight
и веб-браузер. Системные требования Silver Personal Web
Server (минимум): Минимум: ПК с Windows Mac OS линукс
*Установлено Silverlight 1.0 или выше или Powerwall *Веб-
браузер Системные требования Silver Personal Web Server
(рекомендуется): Рекомендуемые: ПК с Windows Mac OS
линукс *Установлено Silverlight 2.0 или выше или Powerwall
*Веб-браузер Комментарии автора персонального веб-сервера
Silver: Моя тестовая среда: -> Silverlight 1.0.0.0.04.xxxx ->
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Silverlight 2.0.3.6.0.xxxx -> Профессиональная WinXP -> Веб-
браузер (Firefox, Internet Explorer, Chrome) -> Стандартная
версия Windows XP SP2 со следующим установленным: ->
Silverlight 1.0.0.0.04.xxxx -> Silverlight 2.0.3.6.0.xxxx
Серебряный персональный веб-сервер был протестирован на:
-> Стандартная версия Windows XP SP2 -> Стандартная
версия Windows XP SP2 -> Windows 7 Профессиональная x64
SP1 -> Виртуальная коробка Linux Gentoo VM ОС = Linux
Mango -> Линукс -> Линукс Серебряный персональный веб-
сервер Antivirus Предупреждение: Silver Personal Web Server
использует файл silverlight.exe. Этот файл не считается
официальным файлом Microsoft Silverlight. Таким образом, вы
можете установить настоящее антивирусное программное
обеспечение. Вас могут предупредить об обновлении
вирусного программного обеспечения для защиты от еще не
появившегося вируса. Если у вас возникли проблемы с

What's New in the?

Программный продукт "Silver Personal Web Server" - это
полноценный программный продукт для новичков со всеми
возможными функциями, которые вам могут понадобиться.
Silver Personal Web Server — самый простой в использовании
персональный сервер, доступный в сети. В нем есть простые,
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но эффективные мастера, которые все сделают за вас.
Особенности Серебряный персональный веб-сервер включает
в себя: - Широкий выбор CGI-функций для создания веб-
страниц, например. Perl, PHP, Python, ASP,... -
Интегрированное создание динамической базы данных,
позволяющее создавать динамические веб-страницы из
серверного программного обеспечения. - Чрезвычайно
простые в использовании мастера, все, что вам нужно
сделать, это выбрать функцию на основе CGI, настроить
функции, и вы готовы к работе. - Создание динамической
базы данных, позволяющее создавать динамические веб-
страницы из серверного программного обеспечения. Вы скоро
привыкнете к этой функции, потому что она просто
потрясающая. - Включает в себя полный набор функций базы
данных для управления базами данных для ваших веб-
страниц, например. Постоянная база данных, веб-страницы
CGI, динамические веб-страницы,... - Включает в себя полный
набор функций языка сценариев для создания
пользовательских PHP, ASP, ASP.NET, JSP и т. д. - Позволяет
создавать различные расширенные динамические типы баз
данных, такие как; структуры, таблицы, переменные, (if-else)
и циклы и многое другое. - Позволяет использовать базы
данных MySQL. - Автоматический установщик. - Позволяет
установить домашнюю страницу по умолчанию при запуске
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сервера. - Программный продукт включает подробное
руководство пользователя. - Версия для новичков, включая
совершенно новый интерфейс, который можно легко выбрать
через меню «Пуск». - Содержит настройки для настройки
любого аспекта серверного программного обеспечения в
соответствии с вашими потребностями. Silver Personal Web
Server рекомендуется тем, кто плохо знаком с разработкой
веб-сайтов и не знаком с CGI. Его главное преимущество
заключается в том, что программное обеспечение настолько
простое в использовании, что маловероятно, что у вас
возникнут какие-либо проблемы, когда вы начнете его
использовать. Серебряный персональный веб-сервер
несложно освоить.Когда вы начнете использовать его, вы
будете поражены разнообразием опций и возможностей.
Silver Personal Web Server был разработан с учетом
многолетнего опыта веб-разработчиков и доступен для всех
операционных систем. Код написан на C#, объекты
генерируются Visual Studio. Основные функции персонального
веб-сервера Silver: Вы также можете выбрать, чтобы на
вашем сервере были предварительно установлены
следующие - httpd.conf - Запуск Apache CGI
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System Requirements For Silver Personal Web Server:

Минимум: ОС: Виндовс 7 Процессор: 1,6 ГГц Память: 2 ГБ
Память: 45 ГБ Графика: совместимая с DirectX 11 видеокарта
с оперативной памятью не менее 2 ГБ. Дополнительные
примечания: необходимо иметь Dead Rising, Dead Rising 2 или
Dead Rising 3 на Xbox 360 или PS3. Рекомендуемые: ОС:
Виндовс 7 Процессор: 2,8 ГГц Память: 4 ГБ Память: 45 ГБ
Графика: DirectX 11-совместимая графика
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