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RETest — программа для тестирования веб-серверов на наличие редких проблем. Особенности RETest: • Проверка веб-
серверов на наличие редких проблем. • Обнаружение всех известных проблем веб-сервера • Тест использует только 1
поток и позволяет избежать чрезмерного использования памяти. • В тесте используется параметр «спящий режим»,
чтобы избежать перегрузки ЦП. • В тесте используется только один IP-адрес • Протестируйте веб-сервер в качестве

прокси для всех остальных IP-адресов. RETest работает на HTTP и HTTPS RETest также проверит: - все ISA Server 6.0.2
- все Linux Standard Base 2008/2007 — все Apache 2.x - все IIS 6.0.2 - все Win Server 2008/2003/2000/2008

R2/2003/NT/2000 - все Win Server 2008/2003/2000 - все SuSe Linux 9.0.2 - все *BSD – все FreeBSD 8.x – все NetBSD 6.x
– все OpenBSD 6.x – все HP-UX 10.x - все Sun Solaris 10 – все MySQL 2.x – все FreeBSD 8.1.x - все Windows Server
2003/2008 • Работает на Windows Server 2008/2003/2000/2008 R2/2003/NT/2000. • Работает на Linux®/Ubuntu®,

Fedora®, Red Hat®/Fedora Core, SuSe Linux®/OpenSuse, Debian® • Работает с операционными системами на базе BSD,
такими как FreeBSD/OpenBSD, NetBSD и DragonFly BSD. • Работает как служба Windows Поддержка RETest: •

Работает как отдельное приложение • Работает как служба Windows • Работает на Windows Server 2008/2003/2000/2008
R2/2003/NT/2000. • Работает на Linux®/Ubuntu®, Fedora®, Red Hat®/Fedora Core, SuSe Linux®/OpenSuse, Debian® •

Работает с операционными системами на базе BSD, такими как FreeBSD/OpenBSD, NetBSD и DragonFly BSD. • Работает
на Windows Server 2003/2008. • Руководство пользователя на нескольких языках Доступные тесты RETest: • PHP • Перл

• Перл CGI •
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RETest

RETest — это простая в использовании программа, которая позволяет устанавливать, удалять и обновлять драйверы для
вашего компьютера. Версия 1.0 была выпущена 01 февраля 2007 г. С тех пор были добавлены дополнительные функции.
Приложение структурировано в 3 окнах. Главное окно показывает текущее состояние вашего компьютера и некоторую

системную информацию. Слева вы можете просматривать и редактировать свои драйверы. Вы можете получить доступ к
дополнительным настройкам в меню «Настройки». Окно «Настройки» позволяет настроить определенные параметры
программы, в том числе параметры ведения журнала. Окно состояния отображает важную информацию о состоянии
вашего компьютера и установленных драйверов. Его можно использовать для быстрого просмотра версии и имени

установленного драйвера. Окно «Выполнить» позволяет запустить драйвер или программу, просто дважды щелкнув
нужный значок. Окно «Выполнить» также позволяет искать драйверы и программы в Интернете. Основная особенность

RETest заключается в том, что он позволяет автоматически устанавливать, удалять или обновлять все драйверы
устройств одновременно. RETest предоставляет подробную информацию обо всех доступных драйверах. Эта

информация включает тип устройства, операционную систему, производителя и модель, а также любые дополнительные
комментарии или примечания. Чтобы еще больше упростить задачу, RETest позволяет вам искать в Интернете

указанный драйвер, а также автоматически загружать и устанавливать его. Это полезно, если вы потеряли установочный
компакт-диск или вам требуется новая версия драйвера. RETest поддерживает большое количество популярных

драйверов устройств. Например, сюда входят аудио, дисплей, сетевые, звуковые и видео устройства. RETest
интегрирован с технологией InstallShield, и вы можете указать место для каталога установки. Приложение не нагружает

системные ресурсы, а его интерфейс прост в использовании.Однако в нем отсутствуют многие функции, которые
присутствуют у его конкурентов, такие как установка драйверов без необходимости создания компакт-диска,

сканирование на наличие новых обновлений и обновление (понижение или обновление) систем Windows. RETest —
бесплатная программа, которую нельзя использовать как самостоятельный продукт. Однако его можно интегрировать в
другие программы. Визуальные подсказки обеспечивают простой в использовании интерфейс Приложение поставляется

с возможностью изменения визуальных подсказок, отображаемых в интерфейсе программы, чтобы они лучше
соответствовали вашим личным предпочтениям. Вы можете управлять настройками уведомлений, а также настраивать
строку состояния, панель и окно списка ошибок. Кроме того, вы можете показать или скрыть ненужные компоненты,

которые в основном fb6ded4ff2
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