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Художественный HTML-листинг. Мощный многоцелевой Perl-скрипт, который создает очень быстрые и мощные списки HTML-файлов. Art HTML Listing — это инструмент для листинга с поддержкой рекурсии (ограниченный веб-хостинг), написанный на Perl и работающий в режиме командной строки. Этот мощный скрипт: ￭ Создает списки файлов HTML
с расширенным фильтром, отсортированным и загружаемым содержимым (Excel, PDF или текст), включая древовидные (рекурсивные) и табличные (линейные) списки. ￭ Предлагает очень богатый фильтр файлов и папок для выбора файлов, папок и подмножеств файлов или папок. ￭ Сортирует и индексирует файлы, папки и подмножества файлов, папки или

подпапки по имени, времени модификации, размеру, изображению, цвету, хешу и другим критериям. ￭ Создает деревья и меню с помощью DHTML. ￭ Может создавать и отображать все содержимое нескольких каталогов в одном списке. ￭ Может создавать и отображать несколько пользовательских папок в списке. ￭ Предлагает мощные шаблоны для
настраиваемых списков HTML, включая возможность изменять имя изображения, описание, теги, обновлять заголовок и отрывок и многое другое. ￭ Совместим с Git и SVN, наиболее важными бесплатными панелями управления хостингом. Вот пример того, что может сделать Art HTML Listing: Art HTML Listing создает списки каталогов, упорядоченные по

фильтру, отсортированные и полностью настраиваемые критерии. Художественный HTML-листинг более гибок, чем автоматическая индексация папок, предоставляемая веб-серверами. Если мы сравним Art HTML Listing с Apache mod_autoindex, то преимущества Art HTML Listing следующие: ￭ Работает для любого веб-сервера, любого плана хостинга,
любой конфигурации сервера. ￭ Может создавать и отображать автономное содержимое. ￭ Поддержка деревьев и меню DHTML. Apache не может создавать меню или деревья DHTML. ￭ Фильтры времени и размера. ￭ Отдельные фильтры файлов и каталогов. ￭ Как включить, так и исключить фильтры. Apache поддерживает только исключающие фильтры. ￭

Шаблоны. Вот некоторые ключевые особенности «Art HTML Listing»: ￭ Древовидные (рекурсивные) и табличные (линейные) листинги ￭ Полнофункциональный файловый фильтр: ￭ Файлы по маске имени включать/исключать ￭ Папки по маске имени включить/исключить ￭ Файлы по размеру ￭ Файлы по времени модификации �
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Art HTML Listing — это продвинутый коммерческий инструмент для листинга вашего веб-сайта. Art HTML Listing сочетает в себе мощные древовидные (рекурсивные) возможности фильтрации списка файлов с фильтрами текста, файлов и каталогов (включая папки и файлы). Art HTML Listing также включает в себя другие полезные функции: ￭DHTML
меню ￭Деревья ￭Обновление дерева Ajax ￭Загруженный контент ￭Размеры загружаемых файлов ￭Имена загруженных файлов ￭Загруженные модификации файлов ￭Атрибуты загруженного файла ￭ Время создания загруженного файла ￭ Время последнего доступа к загруженному файлу ￭ Время последнего изменения загруженного файла ￭Имена

загруженных файлов ￭Загруженные расширения файлов ￭Загруженное содержимое файла ￭Загруженные типы мультимедиа ￭Загруженные теги ￭Загруженный размер ￭Загруженные размеры ￭Загруженные описания ￭Загруженные комментарии ￭Загруженные HTML-страницы ￭Загруженные страницы с размером файла, временем или размером файла
￭Загруженная страница по размеру файла или времени ￭Извлечение заголовков HTML ￭Пересылка URL. Скачать: Администрация СВС 2013 Добро пожаловать на мой новый сайт! Здесь вы найдете некоторые из моих лучших творений; Я сам запрограммировал и разработал весь этот сайт. «SVS» (Super VISTA SP1) — это полностью совместимый

лицензионный выпуск пакета обновления 1 для Windows Vista, совместимая версия Super VISTA SP1. Поддержка загрузчика, восстановления, chkdsk, пакетов программного обеспечения, драйверов и ОС, а также поддержка всех файлов ресурсов и испанского языка. Совместимость с .NET 2.0, 2.0 SP1, 3.0, 3.5 и 3.5 SP1, Windows Server 2003, 2008 и 2008 R2.
SVS 2013 поддерживает и работает на всех операционных системах Windows, включая все версии Win XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10, а также выпуски, включая Professional, Enterprise, Ultimate и Home. Почему SVS 2013 более мощный, чем другие пакеты обновлений Vista? Он основан на том же ядре, что и w2kshpem. fb6ded4ff2
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