
 

HTTPPing +ключ Скачать бесплатно без регистрации

a) Измерьте время отклика сервера(ов) приложений от ваш клиентский компьютер. Инструмент также может определить, является ли приложение сервер запущен и работает. б) Измерьте время отклика приложения между вашим клиентом и сервер. c) Сообщите приложению о значениях тайм-аута по умолчанию либо увеличьте или уменьшите их для лучшего или худшего времени отклика. г) Инструмент был разработан, чтобы быть простым и с очень коротким время установки. HTTPPing
основан на службе Internet Ping, предоставляемой 3rd сторон и реализован с помощью Delphi 6. Приложение HTTPPing было разработано как небольшая утилита проверки связи по сети. httpping — это небольшой инструмент для «пингования» веб-страниц на предмет кода состояния, длины содержимого и времени приема-передачи. При работе с повседневными приложениями в сети (SaaS, программное обеспечение + услуги и т. д.) многие из этих приложений публикуются через веб-

сервисы или веб-сайты. Часто приложения предлагаются как «услуги» через облачные вычисления, поэтому большое внимание уделяется задержке и времени приема-передачи между вашим клиентом и размещенным приложением. Этот инструмент может помочь измерить эти настройки и параметры Описание HTTP-запроса: a) Измерьте время отклика сервера(ов) приложений от ваш клиентский компьютер. Инструмент также может определить, является ли приложение сервер запущен и
работает. б) Измерьте время отклика приложения между вашим клиентом и сервер. c) Сообщите приложению о значениях тайм-аута по умолчанию либо увеличьте или уменьшите их для лучшего или худшего времени отклика. г) Инструмент был разработан, чтобы быть простым и с очень коротким время установки. HTTPPing основан на службе Internet Ping, предоставляемой 3rd сторон и реализован с помощью Delphi 6. Документация: Если вы хотите использовать это приложение,
пожалуйста, пришлите мне по электронной почте и дайте мне знать. Это приложение также можно найти на моем веб-сайте, и я также нашел кое-что на фрилансере. На мой взгляд, я думаю, что это очень полезное приложение, и вам, вероятно, следует сделать его более заметным. Я не мог решить, о чем писать, и обычно я не слишком хорошо читаю книги. Поэтому я решил написать несколько строк и опубликовать свои заметки здесь. Я не ожидаю, что вы дадите этому что-то кроме

удовольствия или образовательного содержания. Все, что я прошу, это
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Этот базовый инструмент проверки связи по HTTP-протоколу помогает вам тестировать собственный веб-сайт, веб-страницы и веб-службы, проверяя коды состояния, длину содержимого и время приема-передачи до служб. * СИНТАКСИС # СИНТАКСИС httpping [-h|-H] [-c|-cserver] [-s] [-v|-vserver] [-vserverid] [-t] [-d[дни|минуты|часы|м|с]] [ -r] [-e] [-F] [-C] [-p] [-rhost] [-rport] [-rtt] [-s] [-q] [-v]
[-f] [-a ] [-d[дни|минуты|часы|м|с]] [-r] [-l] [-L] [-U] [-c0|-c1|-c2|-c3|-c4|-c5 ] [-c] [-b] [-w] [-g] [-f] [-p] [-m] [-rtt] [-s] [-q] [-v] [-vserverid] [ -qhost] [-qport] [-t] [-d[дни|минуты|часы|м|с]] [-r] [-s] [-rhost] [-rport] [-rtt] [-s] [-n] [-k] [-o] [-m] [-f] [-j] [-k] [-s] [-f] [-t] [-s] [-q] [- v] [-s] [-d[дни|минуты|часы|м|с]] [-r] [-s] [-rhost] [-rport] [-rtt] [-s] [-n] [ -j] [-k] [-s] [-d[дни|минуты|часы|м|с]] [-r] [-s] [-rhost] [-rport] [-rtt]

[-s] [-n] [-k] [-o] [-m] [-f] [-u] [-s] [-f] [-t] [-q] [-v] [-vserverid] [- qhost] [-qport] [-t] [-d[дни|минуты|часы|м|с]] [-s] [-rhost] [-rport] [-rtt] [-s] [-n] [ -j] [-k] [-s] [-f] [-t] [-q] [-v] [-s] [-d[дни|мин fb6ded4ff2
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