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Ampricot упрощает управление Apache, MySQL, PHP и Perl, а также CentOS. Ampricot избегает большинства сложностей, связанных с разработкой и управлением этими инструментами. Среди прочего, этот пакет устанавливает и настраивает: - HTTP-сервер Apache 2.2.22 - PHP 5.1.6 - MySQL 5.1.6 - Перл 5.10 - ЛАМПА-сервер - Всеобщее достояние - База данных
PHP MySQL - База данных MySQL - Модель предметной области Perl - Perl-интерпретатор - CPAN (полный Perl-совместимый API) для разработки CGI - Интерфейс Perl API CPAN - Веб-браузер Seamonkey - Инструмент веб-отладки NewRelic - Шрифт Потрясающий шрифт - Учебники по Perl - Скрипты поиска - Учебники по PHP - Net::* для сетевых сценариев -
LibCurl для утилит командной строки - PHP журнал - Статистика XXX.net - Инструмент конвертера часовых поясов - Панель управления веб-хостингом - Панель управления веб-сервером - Панель управления администрированием веб-сервера - Диспетчер веб-серверов для веб-сайтов с Mac OS X Поддерживаются следующие дистрибутивы: - ЦенОС - Федора -
Убунту - Дебиан - Мандрива - СУЗЕ - Генту - Жемчуг - Питон - Перл - PerlTricks - CPAN-модуль Кроме того, он поддерживает несколько операционных систем и версий. Примечание: Текущая версия — Ampricot 0.99.2, пакет обновлен 21 апреля 2018 года. Ampricot — это мощное программное обеспечение, которое предоставляет все необходимые инструменты
для управления серверами и приложениями, а также для веб-разработки. Ampricot поддерживает множество интерпретаторов, таких как Python или Pearl, и поставляется с уже встроенным PHP. Пакет также устанавливает базу данных MySQL и HTTP-сервер Apache. Описание амбрикоса: Ampricot упрощает управление Apache, MySQL, PHP и Perl, а также
CentOS. Ampricot избегает большинства сложностей, связанных с разработкой и управлением этими инструментами. Среди прочего, этот пакет устанавливает и настраивает: - HTTP-сервер Apache 2.2.22 - PHP 5.1.6 - MySQL 5.1.6 - Перл 5.10 - ЛАМПА-сервер - Всеобщее достояние - База данных PHP MySQL - База данных MySQL

Ampricot

Ampricot — это решение для быстрого и простого управления и обслуживания веб-серверов и веб-сайтов в Интернете. Он на 100% основан на Интернете и интегрируется с вашими любимыми языками программирования для Интернета и почты. С помощью нашей многоязычной консоли сценариев вы можете писать и управлять сценариями на Perl, Python, R, Shell
Script, Java, Javascript, TCL, PHP, SQL, HTML, C, C++, Delphi и других языках. Особенности амбрикоса: · Клиент работает в веб-браузерах · Клиент работает на смартфонах · Расширяемая и быстрая многоязычная консоль сценариев, сценарии могут быть написаны на многих языках · Мощный интерфейс управления · Данные хранятся в базе данных MySQL ·
Поддерживает веб-серверы Apache и Nginx. · Поддерживает множество типов баз данных: SQLite, SQL, MySQL, PostgreSQL, HSQL, Microsoft Access, MySQL, Oracle, IMDB. · Поддерживает многие динамические языки (Python, Perl и т. д.) и серверные языки программирования (Ruby, PHP и т. д.) · Предоставляет большинство необходимых инструментов для
разработки с веб-языками · Быстрый многоязычный интерфейс AmpServer — это сервер приложений с открытым исходным кодом, который обеспечивает веб-доступ к встроенной консоли Ruby Scripting, написанной на Perl, Python, Bash и других языках и основанной на Ruby, разработанной в рамках проекта Amp Server Project. AmpServer предоставляет веб-

консоль управления для встроенной среды сценариев. AmpServer предлагает богатый набор скриптов для создания, сборки и публикации приложений на платформе AmpServer. С помощью AmpServer вы можете создать программу на своем любимом языке сценариев, затем распространить ее как веб-приложение и, наконец, запустить свое приложение
непосредственно на своем сервере за считанные секунды. Возможности ампсервера: • Встроенная консоль сценариев • Предоставляет веб-консоль управления для встроенной среды сценариев. • Предоставляет богатый набор сценариев для создания, сборки и публикации приложений на платформе AmpServer. • Предоставлено проектом Amp Server. •

Совместимость с другими языками сценариев Ruby, Python, Perl и Bash. • Использует Ruby, Python и Bash в качестве языков сценариев. • Скрипты можно запускать на многих языках, но они написаны на Ruby, Perl, Bash или Python. • Поддерживает базы данных SQLite, SQL, MySQL, PostgreSQL, HSQL и Oracle. • Поддерживает множество динамических языков и
серверных языков программирования. • Быстрый многоязычный интерфейс Ampricot — мощное программное обеспечение, предназначенное для предоставления fb6ded4ff2
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