
 

IIS Reporter Кряк Скачать бесплатно [Updated]

Вы должны установить этот агент на свой настольный компьютер. Он
фиксирует состояние вашего веб-сервера (в веб-браузере по умолчанию) и

отображает информацию в режиме реального времени. Он будет отображать
следующую информацию для веб-сайта: 1) Количество анонимных

пользователей/количество подключенных пользователей 2) Количество
пользователей, присутствующих в аутентифицированном и анонимном режиме

3) Время последнего обновления контента. 4) Уровень гиперактивности 5)
HTTP-запросов в секунду 6) Тип запроса. (например, XML, JScript и т. д.) Как
установить IIS Reporter 1) Загрузите и извлеките IIS Reporter по данной ссылке

и сохраните его на рабочем столе. 2) Откройте файл IIS Recorder.exe в
браузере по умолчанию. 3) Рекордер IIS откроет всплывающее окно с

предложением установить репортер IIS. Выберите «Установить» 4) Начнется
процесс установки 5) Выберите «Установить», когда будет предложено

установить программное обеспечение, и следуйте инструкциям. 6) После
завершения установки перезагрузите настольный компьютер. 7) Теперь вы

можете найти установленное приложение в меню «Пуск», как показано ниже.
Репотер IIS в Windows 8 Пн, 07 декабря 2010 г. 14:10:17 GMTTВт, 18 нояб.

2014 г. 01:30:02 GMT9 Reporter — это монитор IIS в режиме реального
времени, который отображает количество текущих подключенных и

анонимных пользователей. Эта программа очень полезна, если вы хотите
получать информацию о вашем сервере IIS в реальном времени. IIS Reporter

Описание: вам необходимо установить этот агент на свой настольный
компьютер. Он будет фиксировать состояние вашего
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IIS Reporter

IIS Reporter позволяет просматривать
количество текущих подключений и

анонимных использование всеми
приложениями IIS для данного

компьютера или IP-адреса. Вы также
можете просмотреть подробную

информацию о каждом пользователе.
Что я пробовал: A. Идентификатор

пула приложений имеет все
разрешения B. Сайт IIS работает в

интегрированном, а не в
классическом режиме. C. Сайт IIS

работает в пуле 64-разрядных
приложений, а сам сайт является
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32-разрядным. D. Приложение
настроено для запуска под учетной

записью локальной системы
(исправьте это, если считаете, что это
проблема) Вот разрешения, которые

IISAsp.Net предлагает для всех
учетных записей: Идентификатор

пула приложений IISAsp.Net имеет
разрешение на полный доступ для

указанного пула приложений.
Идентификатор пула приложений
IISAsp.Net имеет разрешение на

изменение указанного пула
приложений. Идентификатор пула

приложений IISAsp.Net имеет
разрешение на изменение для
указанного пула приложений и
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указанного приложения.
Идентификатор пула приложений
IISAsp.Net имеет разрешение на

просмотр информации для
указанного пула приложений.

Идентификатор пула приложений
IISAsp.Net имеет разрешение на

просмотр информации для
указанного пула приложений и

указанного приложения.
Идентификатор пула приложений
IISAsp.Net имеет разрешения на

чтение для указанного пула
приложений. Идентификатор пула

приложений IISAsp.Net имеет
разрешения на чтение для указанного

пула приложений и указанного
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приложения. Идентификатор пула
приложений IIS Asp.Net имеет

разрешения на управление
приложением (или пулом

приложений) для пула приложений
служб IIS. Идентификатор пула
приложений IIS Asp.Net имеет
разрешения на изменение для
указанного пула приложений.

Идентификатор пула приложений IIS
Asp.Net имеет разрешения на

просмотр информации для
указанного пула приложений.

Идентификатор пула приложений IIS
Asp.Net имеет разрешения на

управление приложением (или пулом
приложений) для пула приложений
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служб IIS и указанного приложения.
Идентификатор пула приложений IIS

Asp.Net имеет разрешения на
изменение для указанного пула

приложений. Идентификатор пула
приложений IIS Asp.Net имеет

разрешения на просмотр
информации для указанного пула
приложений. Идентификатор пула

приложений IIS Asp.Net имеет
разрешения на чтение для указанного

пула приложений. Идентификатор
пула приложений IIS Asp.Net имеет

разрешения на чтение для указанного
пула приложений и указанного
приложения. Вот разрешения,

которые имеет приложение
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IISAsp.Net: Приложение IISAsp.Net
имеет разрешение на полный доступ

для указанного приложения.
Приложение IISAsp.Net имеет

разрешение на изменение fb6ded4ff2
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