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С помощью этого
инструмента вы можете
сделать автономный веб-
сервер доступным из любого
места. Вы можете разместить
свой сайт на USB-накопителе
и загрузить его на любой
компьютер. Используйте веб-
сервер на USB-накопителе
для просмотра веб-сайта в
автономном режиме,
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используйте веб-сервер на
USB-накопителе в качестве
хоста для веб-сервера.
Поддержка HTTP-сервера
Apache и баз данных MySQL.
Может просматривать
несколько веб-сайтов на
одном USB-накопителе.
Поддержка Linux, Windows и
Mac OS Теперь вы можете
иметь веб-сайт на своем USB-
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накопителе без установки веб-
сервера, и вам не нужно
устанавливать Apache или
MySQL на свой компьютер. С
USB Webserver вы можете
использовать свой веб-сайт в
качестве внешнего
устройства. И вы можете
смотреть фильмы на USB-
накопителе без установки
медиаплеера и медиасервера.
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Установите USB Webserver и
запустите его. Нажмите
«Настройка», «Добавьте
сервер Apache или MySQL».
В области «Общие» вы
можете получить доступ к
корневому каталогу, Localhost
и PHPMyAdmin. Но вы также
можете перейти в раздел
«Настройки», чтобы изменить
язык интерфейса и настроить
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USB Webserver на
автоматическое открытие веб-
браузера и сворачивание в
системный трей при запуске
программы. Кроме того, вы
можете изменить путь к
корневой папке вместе с
портами Apache и MySQL.
Функции: В области «Общие»
вы можете получить доступ к
корневому каталогу, Localhost
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и PHPMyAdmin. Но вы также
можете перейти в раздел
«Настройки», чтобы изменить
язык интерфейса и настроить
USB Webserver на
автоматическое открытие веб-
браузера и сворачивание в
системный трей при запуске
программы. Кроме того, вы
можете изменить путь к
корневой папке вместе с
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портами Apache и MySQL.
Использует базу данных
Apache или MySQL.
Размещение файлов на USB-
накопителе — поддержка
HTTP-сервера Apache.
Поддержка XML и PHP для
статического онлайн-сайта.
Удобный, простой в
использовании. Отвечает
быстро. Веб-сайт,
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сохраненный на USB-
накопителе, доступен для
просмотра даже при
отключении от Интернета.
Это портативное приложение,
поэтому установка USB-
сервера не требуется.
Другими словами, вы можете
разместить инструмент на
внешнем устройстве
(например, на USB-
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накопителе) и запустить его
на любом компьютере.
Интерфейс приложения
основан на небольшом окне, в
котором вы можете легко
запускать службы Apache и
MySQL одним нажатием
кнопки (функция,
предоставляемая
большинством подобных
программ). Кроме того, вы
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можете получить доступ к
текстовым файлам для
журналов и настроек.
Простой в использовании
инструмент использует
умеренное количество
системных ресурсов и имеет
хорошее время отклика. Мы
не сталкивались с какими-
либо проблемами на
протяжении всей нашей
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USB Webserver

USB Webserver — это
бесплатное портативное

приложение, разработанное
для того, чтобы помочь вам
легко создавать веб-сайты

PHP (и HTML) и управлять
ими из любого места. Это
позволяет отображать веб-

сайты в автономном режиме.
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Приложение легкое и не
требует установки какого-

либо стороннего
программного обеспечения.
Вы можете легко настроить

базы данных Apache и
MySQL и получить доступ к

текстовым файлам для
журналов и настроек. Во

время наших тестов мы не
сталкивались с какими-либо
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проблемами с USB Webserver.
Требования к программе:

Windows XP, Windows Vista
или Windows 7 4 ГБ

свободного места на диске
Два порта USB (порт 1 и порт
2) 5 - Бесплатное ПО АММ

amwlink.com 23 марта 2010 г.
62 Клиент обмена

мгновенными сообщениями
для Windows AMM — это
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клиент для обмена
мгновенными сообщениями,

такой как MSN, с поддержкой
нескольких протоколов, таких

как AIM, ICQ, Jabber и т. д.
Он поддерживает управление

списками, чат между
несколькими пользователями,
несколько учетных записей и

индивидуальные (или
групповые) разговоры через

                            page 15 / 21



 

Jabber/XMPP и ГЛОТОК.
Примечание: Примечание:

СкачатьПриложение не
требуется для загрузки и

установки AMM.
Вызываемый callee.com 16

февраля 2013 г. 1 3 Звоните с
вашего компьютера, где

угодно. Мы создаем Skype
для 3G, одно из мобильных

приложений, которое
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интегрирует ваше мобильное
устройство со Skype. Звоните

со своего рабочего стола с
вашего мобильного номера
одним нажатием кнопки.

Примечание: Примечание:
Скачать Приложение не
требуется для загрузки и

установки Callee. Клирмейл
Про Chase.com 3 октября

2011 г. 2 1 Вы можете
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проверить свою электронную
почту в новой браузерной

версии ClearMail Pro:
работайте где угодно и когда
угодно. ClearMail — это веб-
клиент электронной почты,
работающий в облаке. Это

очень просто и безопасно. Вы
можете обрабатывать,

просматривать, отправлять и
получать электронную почту
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с помощью своего браузера. С
ClearMail вы можете следить

за электронной почтой с
настольного компьютера или

мобильного устройства.
Больше не нужно бояться

потерять доступ к
электронной почте или

бояться проверять сообщения
без доступа к Интернету.

Примечание: Примечание:
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Скачать Приложение не
требуется для загрузки и

установки ClearMail.
АэроСплит АэроСплит 4

марта 2013 г. 20 Теги:
AeroSplitt превращает вашу

обычную область
уведомлений Windows 7

fb6ded4ff2
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