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· Java-сервлет, работающий как веб-приложение на большинстве веб-серверов. · Использует JavaScript для изменения результатов и внесения пользовательских изменений в интерфейс. · Показывает до 100 различных результатов. · Настраиваемые шаблоны результатов. · Изменить результаты с помощью настраиваемых полей. · Несколько веб-сайтов. · Переиндексировать веб-сайты из командной строки. · Использует
комбинацию поисковых систем WAIS, Lycos и Yahoo для получения результатов. · Обеспечивает WYSIWYG результаты поиска файлов HTML, PDF, DOC, XLS, PPT и TXT. · Не будет индексировать изображения и аудиофайлы. · Предоставляет ряд полезных функций, которые помогут вам управлять поиском. · Сканирует веб-страницы в поисках веб-документов и представляет их пользователю, отсортированные по
релевантности. · Можно использовать до 10 различных поисковых систем. Как работает шпионский сервер: Spy-Server использует JavaScript для изменения страницы результатов, представленной в браузере пользователя. Spy-Server будет создавать новый экземпляр клиента с каждым новым запросом индекса. Эти клиенты используют механизм веб-поиска Google для поиска веб-сайта. Затем результаты поиска собираются
сервером и сохраняются в массиве. Местоположение поисковой системы и любые параметры передаются на Spy-Server. Затем набор данных сортируется, и пользователю предоставляются 100 лучших результатов. Оттуда пользователь может дополнительно изменить результаты, чтобы изменить макет результатов и изменить параметры. Spy-Server использует Apache-Mod-JSP для своего пользовательского интерфейса.
Если вы хотите использовать его без поддержки JSP, вы можете использовать Spy-CD-Wizard для его развертывания. Соответствующие веб-сайты можно добавить с помощью интерфейса или командной строки. Содержимое шпионского сервера: Этот выпуск: · Поддерживает Microsoft Internet Explorer 4+, Netscape 6.0+ и другие браузеры. · Поддержка новейших инструментов J2EE WebSphere. · Java-сервлет. · Простой
синтаксис и готовые файлы шаблонов; нет необходимости в настройке в web.xml. · Поддерживается 11 западных и азиатских языков. · Извлекает результаты из Google для Microsoft Internet Explorer 9+. · Можно использовать до 100 различных поисковых систем; добавляет до четырех поисковых систем с веб-сайтом для индексации. · Регулярное обновление. Будущие выпуски: · Поддержка Internet Explorer 9+. ·
Аутентификация пользователя.

Spy-Server

Spy-Server — это продвинутая поисковая система для веб-сайтов. Spy-Server — это сервлет Java, который использует поисковую систему LUCENE/spacy для поиска данных, хранящихся на вашем веб-сайте. Он использует библиотеку Lucene Common Information Retrieval. Алгоритм подсчета очков, используемый для этой поисковой системы, представляет собой модифицированную версию алгоритма BLLESS. Spy-Server
можно использовать как автономную поисковую систему или как часть системы управления контентом. Для автономной поисковой системы Spy-Server можно настроить и запустить на компьютере с Windows или в движке Java Servlet. В любом случае Spy-Server может контролироваться администратором, который может использовать Spy-Server с любым браузером или клиентом. Если вы используете Spy-Server в

механизме Java Servlet, вы можете использовать API Java Servlet Engine для настройки и получения файла конфигурации. Spy-Server можно модифицировать, и вы даже можете изменить алгоритм подсчета очков в своей локальной копии или на веб-сайте. Есть поддержка польского и турецкого языков. Spy-Server — это Java-сервлет, который можно поместить на сервер приложений или запустить непосредственно в
механизме Java-сервлетов. Список поддерживаемых языков: • Английский (американский и британский) • Французский • Немецкий • Китайский (упрощенный и традиционный) • Русский • польский • греческий • Французский (Канада) • Испанский • Голландский • Упрощенный китайский • Турецкий Spy-Server можно использовать вместе с инструментом Spy-CD-Wizard. Инструмент Spy-CD-Wizard имеет локальную

программу установки для Windows. Spy-CD-Wizard может загружать как человеческие и естественные файлы Spy-Server, так и файлы Technical Spy-Server. Если у вас есть доступ к машине Unix или к Spy-CD-Wizard, загрузите файлы Technical Spy-Server вместо файлов Human Spy-Server. Эти файлы Technical Spy-Server содержат необходимые файлы для технического пользовательского интерфейса. Они приспособлены
для использования Spy-CD-Wizard. Вот некоторые ключевые особенности "Spy-CD-Wizard": · Локальная установка в Windows с использованием языка сценариев Windows. · Загрузите файл Spy-Server · Файлы Spy-Server для Windows 9x, ME и XP (Human Spy-Server) · Файлы Spy-Server для Unix (Технический Spy-Server) fb6ded4ff2
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