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... — это удобная утилита, позволяющая создавать резервные копии всех настроек IIS, включая полный список веб-сайтов и все связанные с ними виртуальные пути и разрешения, в XML-файл. Затем этот XML-файл можно использовать для выборочного восстановления
сайтов на тот же или любой другой компьютер с использованием IIS 5, 6 или 7. ... Примечание. Вы также можете снять ограничения демо-версии, запросив бесплатную 30-дневную пробную лицензию. Нажмите здесь, чтобы узнать больше: iisbackupandrestore.com А:
Существует 3 различных метода резервного копирования: Использование сценария резервного копирования (запись конфигурации IIS в файл) Использование сценария, использующего PowerShell (запись конфигурации IIS в файл) Использование скриптов MS
Powershell IISBackupAndRestore — это бесплатный инструмент, входящий в состав установщика веб-платформы Microsoft, который легко настраивается, но он ограничен резервным копированием только на одном компьютере. } возврат «сингл»; } еще { вернуть 'много';
} } если (this.options.type === 'POST') { this.options.dataType = 'POST'; } если (this.options.dataType === 'POST') { если (this.options.contentType.match(/\s*,\s*post/i)) { this.options.dataType = 'json'; } еще { вернуть «массив»; } } если (this.options.dataType === 'POST') {
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1. IIS Backup and Restore Download With Full Crack может создавать резервные копии всех ваших веб-сайтов и связанных виртуальных путей, разрешений, имен учетных записей электронной почты, а также параметров поиска и замены. И он сохраняет все эти
настройки в файле XML, чтобы вы могли позже восстановить их. 2. Параметры резервного копирования включают все созданные вами веб-сайты и виртуальные пути. И каждый сайт идентифицируется своим именем. Если у вас несколько веб-сайтов, каждый из них
будет храниться в отдельном каталоге. 3. Если вы используете Outlook 2007 или Windows Live Mail, все имена ваших учетных записей электронной почты теперь хранятся в файле резервной копии. 4. Параметры резервного копирования включают все параметры сайта
из файла web.config и файла конфигурации IIS. Таким образом, настройки используются при восстановлении сайтов в их исходные местоположения и включают в себя любые пользовательские настройки для сайта. Обратите внимание, что это означает, что вы не
можете изменять главные страницы и темы, используемые для сайта. IP-адрес и виртуальный путь сохраняются. 5. При восстановлении сайта вы можете восстановить настройки в web.config, IIS config или в обоих. Кроме того, он заменит любые пользовательские
настройки, отсутствующие в файле XML. Он также восстанавливает любые сделанные вами настройки глобального поиска и замены. 6. При желании файл XML можно переименовать и сжать. 7. Вы можете сохранить файл XML в файл или на диск, содержащий
программу установки IIS. И вы можете отправить его другу или коллеге или даже сохранить в локальной папке, отличной от той, в которой находится программа установки IIS. Примечание. Вы можете запустить резервное копирование и восстановление IIS как
программу командной строки. Для получения дополнительной информации перейдите на Резервное копирование и восстановление IIS 7: 1. IIS Backup and Restore может создавать резервные копии всех ваших веб-сайтов и связанных виртуальных путей, разрешений,
имен учетных записей электронной почты, а также параметров поиска и замены. И он сохраняет все эти настройки в файле XML, чтобы вы могли позже восстановить их. 2. Параметры резервного копирования включают все созданные вами веб-сайты и виртуальные
пути. И каждый сайт идентифицируется своим именем.Если у вас несколько веб-сайтов, каждый из них будет храниться в отдельном каталоге. 3. Если вы используете Outlook 2007 или Windows Live Mail, все имена ваших учетных записей электронной почты теперь
хранятся в файле резервной копии. 4. Параметры резервного копирования включают все параметры сайта из файла web.config и файла конфигурации IIS. Итак, настройки 1eaed4ebc0
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Поддерживает IIS версии 5.0, 6.0, 7.0 и 7.5. Позволяет создавать резервные копии веб-сайтов/общедоступных виртуальных путей к файлам и веб-службам. Дополнительно разрешает восстановление веб-сайтов в локальной установке IIS с использованием
восстановленного XML в качестве файла конфигурации IIS. Позволяет создавать резервные копии и восстанавливать логины, пароли, ssl-сертификаты и имена учетных записей электронной почты для ваших почтовых служб (Microsoft Exchange и Hotmail). Позволяет
создавать резервные копии глобальных и специфичных для сервера настроек в таблицах конфигурации, расположенных в \Windows\System32\Inetsrv\Config Позволяет создавать резервные копии определений сайта, конфигураций физического пути и разрешений для
файла и веб-службы. Позволяет создавать резервные копии приложений, виртуальных каталогов и динамических пулов приложений. Позволяет создавать резервные копии и восстанавливать отдельные семейства сайтов. Позволяет восстанавливать отдельные
семейства сайтов Позволяет создать отчет о резервном копировании А: Предполагая, что ваша конфигурация IIS не полностью испорчена, вы можете восстановить ее с помощью диспетчера конфигураций и мастера восстановления IIS. Альтернативой IIS Backup &
Restore может быть использование Log Backup & Restore. Для резервного копирования и восстановления журнала сначала необходимо найти файл резервной копии журнала на случай, если журнал событий был очищен, а затем следовать приведенным здесь
инструкциям, чтобы восстановить его. Библиотека Кройдона Библиотека Кройдона (бывшая Публичная библиотека Кройдона) — публичная библиотека, расположенная в Кройдоне, графство Суррей, Англия. Он расположен в ратуше Кройдона на Кристал Пэлас-авеню
и находится в ведении Южного Лондона и фонда Maudsley NHS Foundation Trust. Он был построен в 1913 году и реконструирован в 2002 году. История Первоначальная Кройдонская библиотека была открыта на Кристал Пэлас-авеню в 1911 году Женской ассоциацией,
называлась Кройдонской бесплатной библиотекой и финансировалась за счет коллекции книг, подаренных сэром Джозефом Уизерсом, владельцем газеты. В 1913 году он переехал в новое здание в саду ратуши.После войны библиотека объединилась с Кройдонской
ассоциацией глухих и немых и финансируемым государством Национальным институтом слепых (NIBS) в 1947 году, чтобы сформировать Королевский институт глухонемых и слепых (RIBC). Библиотека была переименована в Кройдонский институт слепых и
глухонемых и переехала в помещение на Конвент-авеню в 1955 году. После очередной перестройки библиотека была переименована в Публичную библиотеку Кройдона.
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Приложение резервного копирования и восстановления IIS позволяет выполнять резервное копирование и восстановление отдельных или всех параметров IIS и веб-контента из текущей установки IIS в один XML-файл, называемый файлом резервной копии. При
использовании со службой MS POP3 функция резервного копирования и восстановления IIS может создавать резервные копии всех имен учетных записей электронной почты. При желании он может преобразовать все поля адреса электронной почты в записи MX,
чтобы попытаться получить почтовые сообщения с серверов POP3 или IMAP. - Поддержка IIS 5, IIS 6 и IIS 7 - Поддержка любой операционной системы (Windows 2000, 2003, Vista и Windows Server 2008, в том числе под x64-архитектурой) - Резервное
копирование/восстановление нескольких веб-сайтов (веб-приложений) с индивидуальными настройками и глобальными настройками поиска и замены. - Резервное копирование/восстановление отдельных веб-сайтов IIS, виртуальных каталогов, параметров
конфигурации IIS и веб-контента. - Восстановите настройки IIS и веб-контент из резервной копии XML-файла и добавьте настройки в текущий экземпляр IIS. - Резервное копирование/восстановление всех файлов в веб-папке или на веб-сайте IIS с использованием
подстановочных знаков для облегчения восстановления папки. - Добавляйте/удаляйте файлы резервных копий в настраиваемую общесистемную папку репозитория IIS (папки резервных копий находятся в C:\Program Files\Internet Information Services\IIS Backup and
Restore). - Удалить файлы резервных копий из общесистемной папки репозитория IIS. - Поддержка IIS 5, IIS 6 и IIS 7 Функции резервного копирования и восстановления IIS: Установите IIS Backup and Restore, затем создайте XML-файл резервной копии в папке
резервного копирования IIS. Найдите и замените различные параметры, определенные в приложении резервного копирования и восстановления IIS. Сохраняйте параметры конфигурации IIS для отдельных сайтов, виртуальных каталогов, параметры конфигурации IIS и
веб-контент в файлах резервных копий XML. Восстановите отдельные веб-сайты, виртуальные каталоги, параметры конфигурации IIS и веб-контент из одного XML-файла в текущую установку IIS. Удалите все файлы резервных копий из общесистемной папки
репозитория IIS. Резервное копирование и восстановление имен почтовых учетных записей в истории файлов. Полная документация по резервному копированию и восстановлению IIS доступна на веб-сайте Microsoft TechNet. Смотрите также Список инструментов
администрирования IIS Комплект ресурсов IIS использованная литература Категория:МИС [Методы лечения пролапса урогенитального синуса у больных с открытой трахеопищеводной пункцией]. Авторы представляют свой опыт и



System Requirements For IIS Backup And Restore:

Высокая производительность Минимум ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: WINDOWS 8 и выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo E7400 или аналогичный AMD. Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: nVidia GeForce GTX 460 или эквивалент AMD DirectX®: Версия 9.0с Сеть:
Широкополосное подключение к Интернету Хранилище: 12 ГБ свободного места на жестком диске Примечание. Фактическая минимальная конфигурация оборудования может отличаться. Связь: Широкополосное подключение к Интернету


