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Приложение монитора времени ответа DNS было разработано для периодического опроса и предоставления отчетов о
среднем и максимальном времени ответа DNS/Bind для интересующего полного доменного имени. Обновления: * 0.6.1:
Обновлен VLC до 3.0.7 и исправлено несколько ошибок. * 0.6.0: Первый выпуск. Заметки: Для пользователей Google
Chrome: чтобы использовать этот монитор, необходимо установить для параметра «Разрешить удаленный доступ с URL-
адресов file://» значение «никогда» в меню «Конфиденциальность Chrome». Кроме того, пожалуйста, обновите это
приложение до версии 1.1 с обновлением, представленным на его странице загрузки. Дополнительная информация и
исходный код: Инструкции: Инструкции по использованию монитора времени ответа DNS для компьютера с Windows:
Скопируйте небольшую программу запуска, созданную автором, в каталог %USERPROFILE%\Downloads\. Откройте
программу запуска в текстовом редакторе и замените закомментированный URL-адрес на желаемое полное доменное
имя. ПРИМЕР. Если полное доменное имя — «stackoverflow.com», введите: Заметки: Это следует использовать только
для тестирования приложения и не предназначено для использования с работающими веб-сайтами. Автор не
осуществляет поддержку данного монитора. Я протестировал приложение, используя 20 000 одновременных
пользователей, подключенных к Интернету, и монитор сообщил о среднем и максимальном времени ответа DNS для
всех TLD. URL-адреса отчета: Текстовый файл с текущим состоянием монитора (на момент запуска лаунчера) можно
скачать здесь. Этот отчет также можно найти в браузере программы просмотра после его запуска. Если отчет слишком
большой, нажмите кнопку «Сохранить как», затем введите имя (которое не будет сохранено) и нажмите кнопку
«Сохранить файл». Если вы не хотите сохранять отчет, выберите «Закрыть» и вместо этого нажмите кнопку
«Игнорировать» на экране «О программе». Если отчет не работает в вашем браузере, попробуйте другой браузер,
например Safari или Chrome. Если у вас есть какие-либо предложения по улучшению приложения или другие отзывы,
пожалуйста, напишите мне по адресу Jack.Stibbard@gmail.comQ: Неполные данные в запросе SELECT (Visual Studio
2010, SQL Server 2008) У меня проблема с запросами SELECT. Я думаю, что SQL Server (SQL Server 2008) не может
интерпретировать мой запрос, но я не нашел
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Монитор времени отклика DNS отслеживает следующие свойства конфигурации сети DNS/Bind для сбора данных о
времени отклика DNS и Bind с компьютера, на котором установлено это приложение. Время отклика DNS/Bind,

сообщаемое этим приложением, относится только к интересующим полным доменным именам. это включает
использование многоадресной DNS (mDNS) или других преобразователей DNS. Это приложение изначально было
разработано для мониторинга времени отклика DNS для одного преобразователя DNS/Bind (например, libcares).
Приложение теперь предназначено для мониторинга времени ответа DNS для одного преобразователя DNS/Bind

(например, libcares) или нескольких преобразователей DNS/Bind одновременно (например, dnsmasq). Данные
мониторинга представлены в графическом формате, а сводная информация и вывод журнала также доступны для

проверки и отладки. Программу можно запустить без присмотра в качестве демона, который будет опрашивать свойства
конфигурации сети DNS/Bind, используя встроенные API-интерфейсы ОС. Записанные данные заносятся в файл

dns_response_time_monitor.log. Если приложение запущено в режиме без демона, собранные данные представлены в
виде текста. Сообщаемые свойства конфигурации сети DNS/Bind: «bind_address», «dns_domain_search»,

«dns_domain_search_time», «domain_search_interval», «max_dnsserver_delay» и «min_dnsserver_delay». Свойства сети
DNS/Bind «bind_address», «dns_domain_search», «dns_domain_search_time», «domain_search_interval»,

«max_dnsserver_delay» и «min_dnsserver_delay» не абсолютные свойства конфигурации сети. Вместо этого они относятся
к сетевой конфигурации машины. Приложение DNS Response Time Monitor можно включить с помощью следующих
параметров командной строки: -b, --bind-адрес IP-адрес, к которому должно быть привязано приложение. Если этот

аргумент не указан или приложение настроено на привязку ко всем адресам, приложение будет привязываться ко всем
доступным адресам на машине. -c, --dns-поиск домена Имя домена, с помощью которого приложение должно

попытаться обнаружить конфигурацию DNS/Bind. -d, --dns-домен-поиск-время Домен fb6ded4ff2
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