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Простой симулятор сети, позволяющий отправлять и получать интернет-сообщения. между двумя или несколькими
машинами. Идеально подходит для тестирования ваших сетевых программ перед их развертыванием. Функции:
Имитирует сеть, в которой клиентская и серверная машины должны обмениваться сообщениями. Соедините несколько
клиентских или серверных компьютеров вместе с сетью без каких-либо хлопот. настройка нескольких IP-адресов. Легко
и просто использовать. Поддерживаемые системы: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8. Требуемое
оборудование: Windows XP: * Модем * Подключение к Интернету. Windows Vista и Windows 7: * Подключение к
Интернету Windows 8: * Подключение к Интернету * Компьютер под управлением Windows 8 Pro, Enterprise или
Ultimate. Скачать Настройте подключение к Интернету: Откройте Центр управления сетями и общим доступом, а затем
щелкните правой кнопкой мыши адаптер Ethernet, и выберите Свойства. На вкладке «Адаптер» нажмите «Протокол
Интернета версии 6 (TCP/IPv6)». кнопка. Щелкните Дополнительно. Выберите интерфейс в открывшемся окне.
Выберите Коммутируемый доступ, затем ОК. Теперь вы можете запустить Nsasoft TCP Client Server и подключиться к
машине для тестирования программы. Щелкните Пуск. Используйте мышь для навигации по папкам, чтобы получить
доступ к инструментам Nsasoft. В окне инструмента будет отображаться текущий статус сети и серверы, к которым вы
подключены, а также сообщения, которыми обмениваются эти серверы. Рекомендации по интеграции веб-служб .NET в
корпоративное приложение Веб-службы являются неотъемлемой частью современного предприятия, управляемого
программным обеспечением. Веб-сервисы становятся все более популярным подходом к созданию распределенных
бизнес-приложений. На самом деле такие технологии, как Microsoft.NET, упростили создание веб-сервисов как никогда
ранее. Однако интегрировать веб-службы в корпоративное приложение может быть непросто. В этом руководстве мы
рассмотрим некоторые проблемы, связанные с подключением устаревших бизнес-приложений к веб-службам, и пути их
решения. • Бизнес-приложения обычно имеют множество унаследованных подсистем. Например, в приложении, которое
поддерживает как бизнес-системы SAP, так и пользовательские приложения, могут быть устаревшие компоненты,
поддерживающие старые приложения SAP. • Некоторые приложения и протоколы могут быть единой точкой отказа, что
приводит к перебоям в обслуживании. Например, когда приложение Exchange обнаруживает ошибку, оно обычно
закрывается, что создает проблемы для приложений, использующих функциональные возможности Exchange. Если вы
хотите перенести свое пользовательское приложение PHP на Mysql в облачной среде

TCP Client Server
TCP Client Server — это утилита для обмена данными между клиентом и сервером. С TCP Client Server вы можете
установить и поддерживать соединение между двумя системами через сеть. TCP-клиент-сервер Описание Последняя
версия 1,82 Онлайн-версия Поддерживается Платформа Окна Лицензия Свободно Рекламное объявление Оглавление 1.
Быстрый старт по установке и использованию TCP Client Server 1.1. Требования 1.2. Загрузите последнюю стабильную
версию TCP Client Server 1.82. 1.3. Запустите мастер установки 1.4. Настройка программы: Мастер установки 2.
Основные настройки: Диалоговое окно «Параметры» 3. Расширенные настройки TCP Client Server: сетевой монитор 4.
Функциональность 4.1. Настройки 4.2. Связь 4.3. Настройка программы 4.4. Расширенные настройки 5. Обсуждение 6.
Дополнительная информация 7. Приложение A. Как скомпилировать исходный код А.1. Кроссплатформенность (Win32
и Unix) А.2. Расположение источника и заголовка А.3. Режим установки 7. Приложение Краткое руководство по
установке и использованию TCP Client Server Загрузите последнюю стабильную версию TCP Client Server 1.82.
Запустите мастер установки Настройка программы: Мастер установки Дополнительные параметры TCP Client Server:
сетевой монитор Функциональность TCP Client Server — это утилита для обмена данными между клиентом и сервером.
С TCP Client Server вы можете установить и поддерживать соединение между двумя системами через сеть. Соединение
устанавливается клиентским сервером TCP путем отправки и получения последовательных данных в и из назначенного
порта в протоколе, данные передаются по стеку протоколов на прикладной уровень, а затем оттуда они передаются
драйверу, который окончательно устанавливает соединение. связь между двумя системами. 1. Быстрый старт по
установке и использованию TCP Client Server 1.1. Требования После того, как вы загрузили и установили программу, вы
должны установить программу и обновления программного обеспечения до последних версий ваших операционных
систем.Если вы используете более одной операционной системы, просто используйте версию вашей основной
операционной системы. Перед загрузкой программного обеспечения убедитесь, что ваше интернет-соединение работает
правильно. Возможности TCP-клиента-сервера: Последняя версия TCP Client Server поддерживает платформы Windows
и Unix. Программное обеспечение было fb6ded4ff2
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