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WampServer — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое сэкономит вам много времени при работе с Apache, MySQL и PHP для создания и обслуживания веб-сайта. Он предлагает упрощенный способ запуска сервера Apache, базы данных MySQL и интерпретатора PHP. Эти инструменты поддерживаются интерфейсом, известным как WampServer
Manager, который способен собрать их все в один пакет. Кроме того, WampServer включает phpMyAdmin для администрирования баз данных MySQL. WampServer доступен на английском, испанском, французском, португальском и итальянском языках благодаря любезности его разработчиков. Кроме того, он упакован для операционных систем Windows, поэтому вы
сможете получить его как для 32-разрядных, так и для 64-разрядных систем. WampServer распространяется как бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, но его также можно приобрести. Он распространяется под лицензиями GNU GPLv2 и версии 3. Он также распространяется под лицензией MIT. Ключевая особенность: - Связки Apache, PHP и
MySQL - Встроенный удаленный файловый менеджер - отладчик PHP - Фреймворк для тестирования PHPUnit - XML-сериализация - Интеграция PHP с фреймворком PEAR - Интеграция с фреймворком PHPUnit - Панель управления с документацией и простым интерфейсом - Поддержка PHP, MySQL и Zend Server - Поддержка всех основных сред выполнения PHP. -
PHPIntro, в котором представлены основы PHP - Встроенный FTP-сервер - Встроенная функция PHP mail() - Встроенная поддержка UTF-8 - Встроенная поддержка AJAX - Встроенная поддержка XSL - Встроенная поддержка SOAP - Встроенная поддержка BLOB - Встроенная поддержка ГХ - Встроенная поддержка zip - Встроенная поддержка библиотеки GD. - Встроенная
поддержка токенизатора - Встроенная поддержка кеша кода операции - Встроенная поддержка MD5 - Встроенная поддержка SQLite - Встроенная поддержка HTTP-прокси - Встроенная поддержка WebDAV - Встроенная поддержка FTP-прокси - Встроенная поддержка FUZZ - Встроенная поддержка RPLOR - Встроенная поддержка PHPUnit - Встроенная поддержка
SimpleXML - Встроенная поддержка XMLRPC - Встроенный независимый от класса синтаксический анализатор XML. - Встроенная поддержка очистки HTML - Встроенная поддержка APC - Встроенная поддержка ассоциативного массива - Встроенная поддержка сеанса

WampServer

WampServer — это сервер Apache, PHP и MySQL, объединенный в одном пакете. Рекомендуется для использования на виртуальном хостинге или для разработки веб-приложений. Возможности WampServer: Он имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает его легким в использовании. Это просто, легко использовать. Его можно использовать как новичкам,
так и профессионалам. Вы можете легко найти помощь в разделе помощи. Это одна из самых легких версий с точки зрения размера файла. Он прост в использовании, даже для новичков. Рекомендуется новичкам и профессионалам. Требования WampServer: Следующие системы должны быть установлены для того, чтобы использовать это приложение. 1.Windows 7 или выше

2.SqLite сервер базы данных MySql 3.Apache2 сервер 4. PHP 5.6 5.Apache 2 PHP-расширения 6. Xdebug для разработки PHP. Вот ссылка браузера, я могу использовать относительный путь для ссылки на таблицу стилей (например, style.css, которая находится в том же каталоге папки css) следующим образом: И это работает нормально. Я могу получить доступ к этому css,
обратившись к нему по его относительному пути. Но теперь я хочу использовать тот же файл css в проекте NodeJS webpack-dev-server, где я ожидаю объединить (минифицировать) css и js вместе и обслуживать их из каталога bin/www. Проблема в том, что в NodeJS я не могу использовать относительные пути, например: потому что он попытается добавить текущий путь к
началу пути css, что приведет к чему-то вроде: myapp/css/style.css Этот файл не существует. Может быть, это потому, что я использую webpack-dev-server, и это автоматически добавляет относительный путь каждого ресурса к абсолютному пути файла? Как я могу это решить? Обновление: мне удалось сделать путь относительным, следуя ответу, размещенному здесь: Оно

работает. НО: этот подход просто fb6ded4ff2
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