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Perforce Defect Tracking Gateway
Perforce Defect Tracking Gateway (PTRG) — это проект, который позволяет интегрировать систему контроля версий
Perforce с несколькими системами отслеживания дефектов через выделенный сервер-шлюз. Вы можете использовать это
приложение для предоставления Исследования статистиков Статистическая значимость исследования имеет важные
практические и теоретические последствия. Мы представляем стандартные меры статистической значимости и
обеспечиваем простую основу для определения их значимости в ситуациях, когда вероятности не точны. Мы
демонстрируем модель на данных исследования, которое предоставило прогноз времени рецидива рака молочной
железы для женщин с безрецидивной выживаемостью более 10 лет после мастэктомии и адъювантной химиотерапии.
Стандартные меры значимости и простые расчеты показывают, что результат исследования значим на уровне 99,9%.
Чтобы перезапустить процессы IIS на контроллере домена с помощью PsExec -----НАЧАЛО ПОДПИСАННОГО
СООБЩЕНИЯ PGP----- Хэш: SHA1 В этой статье мы объясним, как перезапустить процессы IIS в домене. контроллер с
помощью PsExec. Вариант использования — диспетчер сервера в DMZ. ситуации, когда трафик репликации Hyper V
между сервером DMZ и Hyper V, содержащий DC, заставляет DC работать очень медленно. DC будет в конечном итоге
произойдет перепривязка к Hyper V, и произойдет аварийное переключение, однако долгое время запуска процесса IIS
приводит к тому, что сервер становится недоступным до тех пор, пока процесс запускается снова. Затем мы
продемонстрируем, как перезапустить IIS. процессы с помощью команды PsExec. ПРИМЕЧАНИЕ. Это демонстрация
того, как перезапустить серверный процесс с помощью командная строка. Это не подразумевает использование
командной строки для перезапуска Процессы IIS в Windows Server 2008. Дополнительные сведения об использовании
командная строка для перезапуска процессов IIS в Windows Server 2008 см.
www.isc.org/downloads/commandline/reboot.pdf ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перезапуск процессов IIS небезопасен. Любой
код, выполняющийся на процесс, который не наблюдается или не исправлен, следует рассматривать опасный. Кроме
того, если неясно, какой код выполняется, вы должны воздержаться от этого. В качестве дополнительной проблемы мы
показываем командную строку пример. Любое изменение в исполнении, независимо от того, как оно вызывается, может
вызвать перезапуск IIS, что приведет к потере оперативных данных и т. д. Предупреждение. Некоторые шаги в этой
статье зависят от параметров в реестре. Эти значения можно редактировать fb6ded4ff2
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