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Microsoft FTP Service 7.5 включает совершенно новую службу FTP для IIS 7.0, основанную на хранилище конфигурации .NET. Эта новая служба FTP тесно интегрирована с IIS 7.0 и обеспечивает преимущества в производительности и улучшения безопасности за счет поддержки интернет-стандартов, таких как UTF8, IPv6, и
адаптивного использования пропускной способности сети. Новая служба FTP также полностью расширяема и поддерживает новые методы аутентификации, ведения журналов и создания отчетов. Следующий список содержит несколько улучшений в этой версии: - Интеграция с IIS 7.0: новая служба FTP тесно интегрирована с
IIS 7.0 и поддерживает новый административный интерфейс и хранилище конфигурации, а новая служба FTP объединена с IIS 7.0 таким образом, что старая метабаза IIS 6 не требуется. - Поддержка новых интернет-стандартов. Новая служба FTP включает поддержку FTP через SSL, IPv6, UTF8 и адаптивное использование
пропускной способности сети. Кроме того, новая служба FTP поддерживает более новые интернет-стандарты, такие как FTP через TLS 1.1 и TLS 1.2, а также более безопасные протоколы, такие как FTPS, IMPS и PORT. - Улучшенная поддержка ведения журнала: новая служба FTP поддерживает ведение журнала
администратором и расширенное ведение журнала для каждой команды протокола. Новые функции регистрации включают в себя отслеживание всех команд протокола, регистрацию информации об использовании, отслеживание уникальных сеансов FTP и более подробные сведения о регистрации сообщений. - Улучшенная
производительность: новая служба FTP включает в себя значительные улучшения производительности, такие как меньшая задержка приема-передачи, поддержка асинхронной передачи данных и многие другие улучшения производительности. - Улучшенная поддержка: новая служба FTP имеет новый интерфейс
администрирования пользователей для управления пользователями, улучшения в ведении журналов для IIS и многие другие функции, улучшающие поддержку службы FTP. - Расширенная расширяемость: новая служба FTP включает поддержку расширяемости для разработчиков за счет функций аутентификации и ведения
журналов.Эта функция расширения может использоваться поставщиками программного обеспечения для разработки пользовательских методов входа в систему FTP и аутентификации. Microsoft использует эту функцию расширения для реализации двух новых методов использования учетных записей, отличных от Windows,
для проверки подлинности FTP в диспетчерах IIS и членстве в .NET. ПРИМЕЧАНИЕ: - Перед установкой новой службы FTP необходимо установить IIS 7.0. - Должен быть установлен IIS 7.0 и инструмент администрирования, если вы собираетесь управлять FTP-сервером с помощью пользовательского интерфейса IIS 7.0. - Вы
должны

Microsoft FTP Service 7.5 For IIS 7.0

Служба Microsoft FTP 7.5 для IIS 7.0 — это FTP-сервер на базе IIS, поддерживающий высокопроизводительные веб-публикации. Новый FTP-сервер был полностью переписан с нуля для поддержки IIS 7.0 и Windows Server 2008. Новый FTP-сервер отличается расширенной новой поддержкой этих продуктов. Новый FTP-сервер
прост в установке и легко интегрируется с новым веб-интерфейсом и интерфейсом администрирования IIS от Microsoft, в котором используются файлы конфигурации на основе .NET XML. Microsoft FTP Server имеет много новых функций, которые значительно повышают производительность, в том числе: - Пользовательская
аутентификация: новый FTP-сервер поддерживает пользовательских провайдеров для FTP-аутентификации. Эта функция расширения используется для реализации двух новых методов использования учетных записей, отличных от Windows, для проверки подлинности FTP для диспетчеров IIS и членства в .NET. - Поддержка
новых интернет-стандартов. Одной из наиболее важных функций нового FTP-сервера является поддержка FTP через SSL. Новый FTP-сервер также поддерживает другие улучшения Интернета, такие как UTF8, IPv6 и адаптивное использование пропускной способности сети. - Усовершенствования общего хостинга: благодаря

полной интеграции в IIS 7.0 новый FTP-сервер позволяет размещать FTP- и веб-содержимое с одного и того же сайта, просто добавляя привязку FTP к существующему веб-сайту. Кроме того, FTP-сервер теперь поддерживает имена виртуальных хостов, что позволяет размещать несколько FTP-сайтов на одном и том же IP-
адресе. Новый FTP-сервер также улучшил изоляцию пользователей, что теперь позволяет изолировать пользователей через виртуальные каталоги для каждого пользователя. - Расширяемость и настраиваемая аутентификация. Новый FTP-сервер поддерживает расширяемость для разработчиков, что позволяет поставщикам

программного обеспечения создавать собственных поставщиков для аутентификации на FTP. Microsoft использует эту функцию расширения для реализации двух новых методов использования учетных записей, отличных от Windows, для проверки подлинности FTP для менеджеров IIS и членства в .NET. - Улучшенная
поддержка ведения журнала: ведение журнала FTP было расширено и теперь включает весь трафик, связанный с FTP, уникальное отслеживание сеансов FTP, подстатусы FTP, дополнительные поля сведений в журналах FTP и многое другое. - Новые возможности поддержки: в IIS 7.0 появилась новая возможность отображать

подробные сообщения об ошибках для локальных пользователей, а FTP-сервер поддерживает это, предоставляя подробные ответы об ошибках при локальном входе на FTP-сервер. FTP-сервер также регистрирует подробные сведения с помощью функции отслеживания событий для Windows (ETW), которая предоставляет
дополнительные подробные сведения для устранения неполадок. Новый FTP-сервер и IIS 7.0 имеют новую общую среду конфигурации, которую необходимо отключить на каждом сервере в веб-ферме. fb6ded4ff2

https://provibelife.com/wp-content/uploads/2022/06/lestlind.pdf
https://dincampinginfo.dk/wp-content/uploads/2022/06/XLStat____With_Keygen_____3264bit_March2022.pdf

http://tygodnikketrzynski.pl/advert/adsen-image-grab-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be/
https://noshamewithself.com/upload/files/2022/06/Z6bo3JUGw36WDEnbK5zp_15_d90ae91d20f1c072acf9c48d0059d286_file.pdf

https://lechemin-raccu.com/wp-content/uploads/2022/06/The_THING.pdf
https://www.beliveu.com/upload/files/2022/06/Xtvjh2PFvaHKFrtOAaAG_15_3e145a9ffbf2d2f59574108ff6d31eda_file.pdf

https://comoemagrecerrapidoebem.com/?p=13112
http://fajas.club/2022/06/15/roninsh-ключ-скачать-бесплатно-pc-windows-final-2022/

https://timber-wolf.eu/wp-content/uploads/Microsoft_BitLocker_Administration_And_Monitoring_Management.pdf
http://www.ndvadvisers.com/dhcp-watcher-ключ-скачать-latest-2022/

http://mycontractors.net/wp-content/uploads/2022/06/revhar.pdf
https://entrepreneurlifecompliance.com/wp-content/uploads/2022/06/albshan.pdf

https://artemistechstaffing.com/wp-content/uploads/2022/06/Local_SMTP_Server_Pro___For_Windows.pdf
https://calibikemedia.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/06/15083139/giorharl.pdf

https://think-relax.com/panotools-license-keygen-скачать-x64
http://nii-migs.ru/?p=1627

https://cobblerlegends.com/pandoc-portable-ключ-скачать-бесплатно-без-регист/
https://shahjalalproperty.com/wp-content/uploads/2022/06/LightScribe_System_Software.pdf

https://www.episodeltd.com/photo-gallery-builder-кряк-with-registration-code-скачать-бесплатно-mac-win-latest-2022/
https://skilled-space.sfo2.digitaloceanspaces.com/2022/06/yalidarl.pdf

Microsoft FTP Service 7.5 For IIS 7.0 ?????????????? ?????? ??????   With Key ??????? X64

                               2 / 2

https://provibelife.com/wp-content/uploads/2022/06/lestlind.pdf
https://dincampinginfo.dk/wp-content/uploads/2022/06/XLStat____With_Keygen_____3264bit_March2022.pdf
http://tygodnikketrzynski.pl/advert/adsen-image-grab-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be/
https://noshamewithself.com/upload/files/2022/06/Z6bo3JUGw36WDEnbK5zp_15_d90ae91d20f1c072acf9c48d0059d286_file.pdf
https://lechemin-raccu.com/wp-content/uploads/2022/06/The_THING.pdf
https://www.beliveu.com/upload/files/2022/06/Xtvjh2PFvaHKFrtOAaAG_15_3e145a9ffbf2d2f59574108ff6d31eda_file.pdf
https://comoemagrecerrapidoebem.com/?p=13112
http://fajas.club/2022/06/15/roninsh-ключ-скачать-бесплатно-pc-windows-final-2022/
https://timber-wolf.eu/wp-content/uploads/Microsoft_BitLocker_Administration_And_Monitoring_Management.pdf
http://www.ndvadvisers.com/dhcp-watcher-ключ-скачать-latest-2022/
http://mycontractors.net/wp-content/uploads/2022/06/revhar.pdf
https://entrepreneurlifecompliance.com/wp-content/uploads/2022/06/albshan.pdf
https://artemistechstaffing.com/wp-content/uploads/2022/06/Local_SMTP_Server_Pro___For_Windows.pdf
https://calibikemedia.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/06/15083139/giorharl.pdf
https://think-relax.com/panotools-license-keygen-скачать-x64
http://nii-migs.ru/?p=1627
https://cobblerlegends.com/pandoc-portable-ключ-скачать-бесплатно-без-регист/
https://shahjalalproperty.com/wp-content/uploads/2022/06/LightScribe_System_Software.pdf
https://www.episodeltd.com/photo-gallery-builder-кряк-with-registration-code-скачать-бесплатно-mac-win-latest-2022/
https://skilled-space.sfo2.digitaloceanspaces.com/2022/06/yalidarl.pdf
http://www.tcpdf.org

