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* Версия: 1.0.0 (Время: 30.01.2006 21:45:47) * Размер: 1,4 Мб * Установлено: около 51 000 бесплатных загрузок * Выделенный: Нет * Языки:
английский, немецкий и многие другие... * ОС: Windows (95, 98, NT, 2000, 2003, XP, Vista) * Особенности бесплатного сервера Xserver: *

Простая реализация * Быстро * Маленький * Свободно * Свободный от рекламы * Сокращенный (альтернативный) * Написано на С *
Портативный * Настраиваемый * Набрать номер * Иллюстрировано * 4 предмета в администрации * 4 макета графического интерфейса на

выбор (слева/справа/сверху/снизу) * Аудио (звук) поддержка * Поддержка шрифтов PostScript (pfm) * Бесплатные общедоступные шрифты *
Поддержка цвета для графики * Поддержка Unicode для интернационализации * Поддержка PPM для изображений * HTTP-поддержка *
Поддержка FTP * Поддержка IPv4 или IPv6 * Поддержка прокси-сервера * Поддержка SSL * Поддержка сжатия для электронной почты *

Написать поддержку HTML * Поддержка CGI-скриптов * Поддержка сценариев Perl/PHP/ASP CGI * Поддержка
PLONE/ZEOPHRASE/FREELOG * Поддержка лампы * Поддержка MySQL * Поддержка сервера MySQL * Коды состояния HTTP (204, 202,
200) * Поддержка кода состояния * Поддержка сеанса * База данных * Поддержка SOAP (без учета) * Поддержка SASL для аутентификации

(без учета) * Поддержка SSL-соединений в активном и пассивном режимах * Поддержка SOCKS 5 * Аутентификация PAM и LDAP *
Поддержка LDAP * Поддержка ДКП * Поддержка SSL-сервера * Поддержка SNMP * WWW-поддержка * Поддержка ИНЕТ6 * Поддержка

SNMPv2 * Поддержка шифрования * Поддержка LMTP * Поддержка сценариев решета * Поддержка по электронной почте * Очередь
сообщений/резервное копирование * Простой протокол передачи почты (SMTP) * Трубы, струны, макросы

Скачать

Xerver Free Web Server

Xerver — это небольшой, но чрезвычайно мощный веб-сервер. Он поддерживает CGI, FTP, TUNNEL, HTTP/0.9, HTTP/1.0, HTTP/1.1 и все
методы HTTP. Xerver может даже запускать сценарии (такие как perl/php/python) без создания фактического оконного приложения веб-

сервера. Xerver использует один из самых маленьких фрагментов кода (около 32 КБ) и работает со скоростью более 50% на базовом
компьютере P4 1,8 ГГц. Он работает с Windows 2000/XP/2003. Xerver — первый и единственный веб-сервер, поддерживающий HTTP/0.9,

HTTP/1.0, HTTP/1.1 и все методы HTTP. Этот сервер имеет очень интуитивно понятный интерфейс и не требует времени на компиляцию или
установку. Xerver поставляется с двумя простыми в использовании установщиками: Windows NT/2000/XP (без установки) и Windows 2003
Server (с установкой). Скачать: xerver-3.5-win32-installer.zip (1,6 МБ) XCAT — это инструмент командной строки X.Org для операционных

систем Linux на основе Debian/Ubuntu. Он был написан с нуля для работы с настройками, которые пользователи Debian/Ubuntu Linux
использовали для работы X.Org. XCAT может помочь вам со всеми вашими потребностями в установке, настройке и обслуживании X.Org.

Скачать: xcat.tgz (3,4 МБ) Xerxes — это небольшой файловый и FTP-сервер Unix, который позволяет вам обмениваться, загружать и
загружать файлы. Его также можно использовать в качестве веб-прокси-сервера. Xerxes должен быть установлен как пользователь root по
умолчанию. Скачать: xerxes-1.9-root.tgz (1,5 МБ) XFIX — это очень простой, быстрый и надежный БЕСПЛАТНЫЙ автономный менеджер

отображения X, сжатый GZIP. XFIX — единственный менеджер отображения X, который просто работает! Забудьте обо всех других
недружественных вариантах. XFIX запустит X-сервер, добавит запись в файл конфигурации X, и в большинстве случаев все, что вам нужно

сделать, это запустить XFIX. XFIX может изначально отображать X windows и XCB/directfb в любом поддерживаемом дистрибутиве
Debian/Ubuntu Linux/Mint/Kubuntu/Xbuntu. Он очень прост в настройке и работает из коробки. Скачать: xfix-1.9-root. fb6ded4ff2
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