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Установщик веб-платформы — это бесплатное приложение, обеспечивающее поддержку веб-приложений, бесплатно доступных для использования в Microsoft Web. Для установки требуется: · Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 и Windows Server 2016 · Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014,
Microsoft SQL Server 2016, Microsoft SQL Server 2017 Microsoft SQL Server 2014 вып. 13.0.1724.0 или новее Microsoft Visual Studio 2012 SP1 или новее Предпосылки Требуется только одно из следующего: · Microsoft Visual Studio 2012 с пакетом обновления 1 (SP1). · Домашняя версия SQL Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1) · SQL Server Management Studio 2014 с пакетом обновления 1
(SP1) · Обновленная версия установщика веб-платформы Microsoft. · Действующая лицензия Microsoft Web Application Installer. Другие соображения 1. Microsoft не несет ответственности за любой ущерб, который вы можете нанести своему компьютеру. 2. Установщик веб-платформы — это бета-версия программного обеспечения. Некоторые функции могут работать не так, как ожидалось или

как описано. 3. Установщик веб-платформы не предназначен для использования в производственных системах. 4. Microsoft не намерена делать установщик веб-платформы доступным для кого-либо, кроме как в качестве внутреннего инструмента. 5. Вся информация о клиентах, пользователях и поддержке будет соблюдаться. 6. Установщик веб-платформы предлагается «как есть» без каких-либо
гарантий. 7. Microsoft оставляет за собой право изменять, расширять, приостанавливать и/или прекращать поддержку этого программного обеспечения в любое время и без какого-либо уведомления. 8. Microsoft не несет ответственности за любой ущерб, который вы можете нанести своему компьютеру или сети. 9. Microsoft может не иметь права передавать эту бета-версию программного

обеспечения в субподряд третьей стороне. Загрузка установщика веб-платформы (Нажмите кнопку загрузки, чтобы получить установщик веб-платформы) Что нового в выпуске 20150616 Обновлена вкладка «Интернет» в результатах поиска, чтобы фильтровать результаты поиска по «загрузкам». Добавлена возможность поиска отдельных компонентов на вкладке загрузок Добавлено:
«компоненты» и «версия компонентов» в представление организации. Добавлено: при выборе «быстрой установки» на вкладке загрузки открывается окно загрузки в виде установщика. (Обратите внимание, для установки приложения пользователю потребуется использовать установочный файл, который открывается) Исправлено: при выборе «установить сейчас» появлялась следующая ошибка

«ошибка при загрузке архива компонента с этого URL-адреса».
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Веб-ИИ обеспечивает поддержку популярных веб-приложений ASP.Net и PHP, включая Graffiti,
DotNetNuke, WordPress, Drupal, OSCommerce и другие. Всего несколькими щелчками мыши Web AI

проверит ваш компьютер на наличие необходимых предварительных условий, загрузит эти приложения из
их исходного местоположения в сообществе, проведет вас через основные элементы конфигурации, а затем
установит их на ваш компьютер. Веб-ИИ обеспечивает поддержку популярных веб-приложений ASP.Net и

PHP, включая Graffiti, DotNetNuke, WordPress, Drupal, OSCommerce и другие. Всего несколькими
щелчками мыши Web AI проверит ваш компьютер на наличие необходимых предварительных условий,
загрузит эти приложения из их исходного местоположения в сообществе, проведет вас через основные

элементы конфигурации, а затем установит их на ваш компьютер. Веб-ИИ обеспечивает поддержку
популярных веб-приложений ASP.Net и PHP, включая Graffiti, DotNetNuke, WordPress, Drupal,

OSCommerce и другие. Всего несколькими щелчками мыши Web AI проверит ваш компьютер на наличие
необходимых предварительных условий, загрузит эти приложения из их исходного местоположения в

сообществе, проведет вас через основные элементы конфигурации, а затем установит их на ваш компьютер.
Этот файл был создан с целью поддержки сообщества Linux в вопросах установки. Скачав и прочитав этот

документ, вы сможете действовать так же, как и в большинстве других дистрибутивов Linux. Linux,
перенесенный из руководства по установке Windows Компиляция или установка Ubuntu, CentOS или Fedora

Требование Требуется для оформления документа: Вам нужно будет иметь базовые знания о том, как
обращаться с командной строкой, но не более того. Список команд поиска Google, очень простой

Компиляция Linux.iso из исходного кода Использование дистрибутивов Linux в автономном режиме
Прежде чем мы продолжим, вам необходимо убедиться, что у вас есть все зависимости и пакеты,

необходимые для запуска Ubuntu. Это очень большой документ, и его заполнение может занять больше дня,
поэтому планируйте его соответствующим образом. Начальная настройка Нам нужно будет настроить нашу

систему за пару шагов. Первым шагом будет установка базовых пакетов и зависимостей, которые наша
система должна скомпилировать из исходного кода. Это сэкономит вам много времени в процессе

компиляции и будет выполнено автоматически. Установка базовых пакетов и зависимостей Установите
Ubuntu 16.04.5 LTS sudo apt-get установить gnupg build-essential sudo apt-get install apt-transport-https ca-

certificates dpkg-dev rpm curl Установите CentOS 7.4.1708 судо у fb6ded4ff2
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