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gFTP Web Classifications
(Level-3) — это расширение
для Chrome, которое
ускоряет работу в
Интернете и повышает
удобство работы
пользователей. Используя
механизм веб-
классификации 1-Click,
расширение автоматически
классифицирует веб-сайты
на основе уровня опасности
и полезности. Он также



предоставляет ряд
желаемых функций,
которыми вы можете
наслаждаться при
просмотре веб-страниц: *
Функции, которые вы
можете включить *
Улучшения скорости
загрузки и
названия/описания *
Улучшения классификации
предупреждений *
Функции, которые вы
можете отключить *
Обратите внимание на



напоминания о веб-сайтах,
добавленных в закладки *
Предупреждения о
звуковых файлах (HTML5) *
Предупреждения
встроенных стилей
(HTML5) * Предупреждения
JavaScript (HTML5) *
Предупреждения о
скриптах (HTML5) *
Предупреждения об
изображениях (HTML5) *
Предупреждения об
исправлении формы
(HTML5) * Предупреждения



о файлах cookie (HTML5) *
Предупреждения о рекламе
(HTML5) * так далее. Это
расширение выпускается
под лицензией MIT (MIT). (
Автор: Габор Гереб Гитхаб:
Твиттер: Оригинальная
статья: ССЫЛКА НА
СКАЧИВАНИЕ УПАКОВКА:
7,11 МиБ МОНТАЖ:
Обновите gFTP до
последней версии.
Извлеките файл .crx, а
затем установите его.
Настоятельно



рекомендуется посетить и
обновить Инструкции по
установке для дальнейшего
Информация. iWeb 2.x —
это приложение для веб-
почты, специально
разработанное для того,
чтобы вы всегда были на
связи со своей почтой на
Mac. Он обеспечивает
полную функциональность
pop и IMAP, но также
позволяет вам
просматривать,
редактировать и составлять



сообщения в полностью
сенсорной среде Cocoa.
Приложение обеспечивает
повышенную безопасность
благодаря встроенной
аутентификации,
архивированию и
шифрованию POP3 и
IMAP4. iWeb 2.x: *

WAPT Pro [32|64bit]

WAPT Pro Product Key — это
программный инструмент,



который может запускать
бенчмаркинг, стресс,
выносливость и другие
тесты производительности
во многих популярных
браузерах на серверах, веб-
приложениях и веб-сайтах.
В основе WAPT лежит
уникальная технология,
позволяющая имитировать
действия реальных
пользователей с помощью
виртуальных
пользовательских сессий.
WAPT Pro Product Key



содержит все необходимые
функции для запуска
тестового сценария,
управления нагрузочными
агентами (эмуляторами
нагрузки) и анализа
результатов. Ключевая
особенность 1. Прокси: - IP-
спуфинг, HTTP-
аутентификация 2.
Адаптивный: - От HTTP/1.0
до HTTP/1.1, SSL (TLS/1.0,
TLS/1.1) 3. Протестируйте в
любом браузере: - Chrome,
FireFox, Safari, Internet



Explorer, Opera. 4.
Моделирование
использования в реальном
мире: - PHP - NGinx, Apache,
Webmin, Drupal, Joomla,
Wordpress, CCK, MySQL и
многие другие 5. Богатые
результаты: -
Полностраничные профили,
динамические профили с
поддержкой Ajax, профили
загрузки страниц, профили
мутации, профиль памяти,
профиль задержки,
профили



работоспособности сервера
и т. д. 6. Наблюдение в
реальном времени: -
журналы, графики в
реальном времени,
экспортированные профили
7. Разделенные профили: -
распределены на несколько
серверов, несколько
профилей на одном
сервере, несколько
профилей на отдельных
серверах, профили на
разных платформах и т. д.
8. Мощный контроль над



агентами: - Агенты можно
запускать, останавливать,
перезапускать. 9.
Информация о системе: -
Графики трафика
ввода/вывода/ЦП/памяти/се
ти/HTTP 10. Enterprise
Agnostic: - Любой сервер,
любое веб-приложение,
любой браузер, Java, Ruby и
т. д. 11. Тестирование
мутаций: - Неэффективные
элементы DOM,
неэффективные стили CSS,
неэффективные



изображения,
неэффективные скрипты и
т. д. 12. Независимость от
оборудования:
автоматический выбор
подходящих агентов
нагрузки для данного
устройства. Набор
инструментов для
повышения
производительности веб-
приложений (WAPT) Pro
4.4.15 Средство
тестирования
производительности веб-



приложений (WAPT) Pro —
это средство тестирования
производительности веб-
приложений, которое
автоматизирует
выполнение и проверку
тестов производительности
веб-приложений и
серверов.Инструмент
тестирования
производительности веб-
приложения устраняет
необходимость
индивидуального
выполнения задач загрузки



страницы с веб-сервера,
запуска браузера и
выполнения теста
производительности на
странице. WAPT 1eaed4ebc0



WAPT Pro Crack + Activation Key

WAPT Pro — это инструмент
для проверки
производительности веб-
приложений, который
делает тестирование
производительности вашего
сайта простым и
увлекательным. Теперь
каждый может запустить
полностью настраиваемый
нагрузочный тест на
различных платформах и
браузерах и быстро и легко



собрать ценные данные.
WAPT Pro включает в себя
более 50 готовых тестов,
которые помогут вам
добиться максимальной
производительности вашего
сайта и позволят вам: -
Выберите любую страницу
веб-сайта - Настройте
тестовые переменные -
Визуализируйте результаты
- Экспорт результатов и
файлов журнала - Запуск
нескольких тестов
одновременно



Возможности WAPT Pro:
Полностью настраиваемый
для нагрузочного и стресс-
тестирования Выполнение
тестов в Windows, Linux,
Mac OS X и Unix
Преобразует нагрузку
сервера в нагрузку клиента
Поддержка браузеров,
настольных приложений,
служб REST/SOAP и
собственных приложений.
Захват и анализ сетевого
трафика Поддержка
протоколов HTTP, FTP,



MySQL, MSSQL и общего
доступа к файлам. Захват и
анализ пользовательского
опыта веб-сайта Поддержка
электронной коммерции,
форм, гибридных систем и
Flash. Включает
бесплатную пробную
версию Подробнее о WAPT
Pro: WAPT Pro — это
полнофункциональный
программный пакет для
тестирования и
мониторинга
производительности ваших



веб-проектов. Его можно
использовать для
выполнения нагрузочных и
стресс-тестов, получения
статистики
производительности и
сравнения различных
браузеров и платформ.
WAPT Pro — это инструмент
для повышения
производительности веб-
приложений. Он может
выполнять нагрузочное
тестирование веб-сайта с
использованием различных



протоколов, таких как
HTTP, FTP, MySQL и
MSSQL. Он записывает все
действия, включая тайм-
ауты, частоту ошибок и
даже поддерживает чаты и
протоколы обмена
мгновенными
сообщениями. WAPT Pro
может запускать несколько
тестов одновременно. Он
поддерживает более 50
готовых тестов, которые вы
можете выбрать из галереи
для подробного



тестирования. Приложение
основано на облаке, что
означает, что оно может
одновременно тестировать
веб-сайты, размещенные на
нескольких облачных
серверах. Он работает на
Windows, Linux, Mac OS X и
Unix. WAPT Pro может
преобразовывать нагрузку
сервера в нагрузку клиента
для достижения лучших
результатов. Он также
может определять
различия между запросами



клиентов и ответами
сервера. Он может
генерировать диаграммы,
отчеты и графики.Он также
может захватывать и
анализировать
пользовательский опыт веб-
сайта. Он может выполнять
тесты для поисковых
роботов, пользовательских
агентов и веб-браузеров. Он
может проверять файлы
cookie и управление
сеансом. Он может
сравнивать параметры



безопасности с файлами
cookie, URL-адресами и IP-
адресами. Он даже может
фиксировать, какие AJAX-
запросы выполняются и для
чего нужны URL-адреса.
WAPT Pro поддерживает
более 35 различных
протоколов, включая HTTP,
MySQL, REST, FTP,

What's New in the WAPT Pro?

WAPT Pro дает вам



возможность тестировать
производительность веб-
сайтов, приложений и
серверов в любое время и в
любом месте, с
неограниченным
количеством итераций и
удаленных тестов с
клиентами. Это
универсальный инструмент
для тестирования
программного обеспечения
для тестирования браузера
и веб-приложений,
эталонных тестов,



нагрузочных тестов, стресс-
тестов и тестов
производительности на всех
поддерживаемых
платформах — Web, iOS и
Android. Имея более 150
настроек и опций для
настройки, вы можете
превратить программное
обеспечение в
многофункциональное
приложение, подходящее
для разработчиков,
тестировщиков и даже
конечных пользователей.



Это просто. Не нужно быть
гением программирования,
чтобы разрабатывать веб-
страницы, приложения для
iOS или Android. Это просто
и быстро. Имейте
возможность тестировать
без ограничений, запускать
неограниченное количество
сценариев, эмулировать
пользователей, добавлять
реальные данные,
автоматизировать
выполнение тестов и
получать результаты в



режиме реального времени.
WAPT Pro встроен с нуля
для тестирования
производительности.
Тестовые локации
распределяются по
распределенной базе
данных в памяти, при
переключении между веб-
тестированием,
тестированием iOS и
Android нет задержки. На
главном экране есть кнопка
быстрого доступа для
непосредственного



открытия наиболее часто
используемых тестовых
сценариев и вкладки для
автоматизации выполнения
теста и определения
необходимых переменных.
Это быстро. Среднее время
отклика составляет менее
3,2 секунды, а 99,86%
тестов пройдено. WAPT Pro
может запускать
неограниченное количество
итераций. Нет ожидания
результатов. Тесты можно
выполнять удаленно без



загрузки программного
обеспечения. Программное
обеспечение имеет два
режима тестирования:
стандартный режим для
обычных тестов и режим
низкой производительности
для тестов с очень низкой
нагрузкой. Вы можете
определить любое
количество сценариев и
тестировать их до
завершения без
необходимости
останавливать и



перезапускать тест. Новые
сценарии интегрируются в
базу данных по мере их
создания. Интерфейс
гибкий, интуитивно
понятный и отзывчивый.
WAPT Pro прост в
использовании и
предоставляет
многофункциональный
набор тестовых
возможностей для веб-
приложений, мобильных и
серверных приложений.
Что нового в версии 2.0.1: •



Исправлены некоторые
проблемы, связанные с
автоматическим
копированием и вставкой
элементов на панели задач
Windows. Программное
обеспечение теперь можно
загрузить без пробной
установки. Окно
приветствия упрощено.
Ключевые особенности
WAPT Pro: •
Автоматическое
тестирование приложений.
• Все тесты браузеров и



веб-приложений в одной
простой в использовании
программе. • Нагрузочный
тест. • Проверка емкости. •
Стресс тест. •
Аналитический отчет. •
Непревзойденная гибкость
тестирования. •
Неограниченное
количество итераций. •
Удаленно запускает тесты



System Requirements For WAPT Pro:

Apple QuickTime 7.6 или
новее Проигрыватель
Windows Media 9 или более
поздней версии Adobe Flash
Player версии 10 или выше
Операционная система:
Windows XP/Vista/Windows
7/Windows 8.0 (требуется
64-разрядный процессор)
Процессор: Intel Pentium III
1,3 ГГц или выше Память:
128 МБ или более ОЗУ
Жесткий диск: 130 МБ



свободного места на
жестком диске
Дополнительные
примечания: Вы должны
использовать Internet
Explorer 8 или более
поздней версии, Safari 4
или более поздней версии,
Google Chrome 5 или более
поздней версии или Firefox.


