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Функции симулятора загрузки Windows Media включают следующее: • Поддерживает несколько
симулированных клиентских нагрузок одновременно. Общее количество имитируемых клиентов не
ограничено. • Поддерживает несколько независимых друг от друга симуляций. Хотя одна симуляция
может выполняться во время запуска другой, они не связаны друг с другом. • Имитировать большое
количество клиентских загрузок для сервера Windows Media, изменяя количество имитируемых
клиентских загрузок, продолжительность загрузки и время перехода клиентской нагрузки. •
Моделирование очень большого количества клиентских нагрузок за счет увеличения времени
моделирования. • Поддерживает типы нагрузки в реальном времени и/или на основе времени. Наиболее
распространены в режиме реального времени и на основе времени. • Имитирует реальные условия как для
одноадресных, так и для многоадресных запросов. • Независимая настройка времени загрузки клиента.
Клиент может имитировать клиентскую нагрузку либо последовательно, либо в случайное время в течение
неограниченного периода времени. • Независимая имитация и управление переходами клиентской
нагрузки. Клиентские нагрузки могут быть связаны вместе для имитации цикла загрузки клиента.
Клиентские нагрузки могут переключаться с одной нагрузки на другую с регулируемым интервалом
времени. В качестве альтернативы клиентские нагрузки могут переключаться с одной нагрузки на другую,
когда общая продолжительность нагрузки достигает регулируемого временного предела. • Моделирование
и управление переходами клиентской нагрузки и запросами через различные промежутки времени.
Клиентские нагрузки могут быть связаны вместе для имитации цикла загрузки клиента. Клиентские
нагрузки могут переходить от одной нагрузки к другой через разные промежутки времени. В качестве
альтернативы клиентские нагрузки могут переключаться с одной нагрузки на другую, когда общая
продолжительность нагрузки достигает регулируемого временного предела. • Моделирование и
управление изменениями клиентской нагрузки и запросами за один временной интервал. Клиентские
нагрузки могут быть связаны вместе для имитации цикла загрузки клиента. Клиентские нагрузки могут
переключаться с одной нагрузки на другую с одинаковым интервалом времени.В качестве альтернативы
клиентские нагрузки могут переключаться с одной нагрузки на другую, когда общая продолжительность
нагрузки достигает регулируемого временного предела. • Моделирование и управление переходами
клиентской нагрузки и типами запросов. Клиентские нагрузки могут быть связаны вместе для имитации
цикла загрузки клиента. Клиентские нагрузки могут переходить от одной нагрузки к другой через разные
промежутки времени. В качестве альтернативы клиентские нагрузки могут переключаться с одной
нагрузки на другую, когда общая продолжительность нагрузки достигает регулируемого временного
предела. • Моделируйте и управляйте переходами клиентской нагрузки и типами запросов в разные
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промежутки времени. Клиентские нагрузки могут быть связаны вместе для имитации цикла загрузки
клиента. Клиентские нагрузки могут переходить от одной нагрузки к другой через разные промежутки
времени.
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Windows Media Load Simulator 9 Series — это утилита командной строки, которая имитирует нагрузку на
сервер, имитируя запросы от многих экземпляров клиента Microsoft Windows Media Player. Симулятор
нагрузки Windows Media можно настроить для имитации нагрузки из указанного списка экземпляров
клиентов или для имитации всех клиентов, если количество клиентов неизвестно. Когда экземпляр
Windows Media Load Simulator имитирует запросы от списка пользователей-клиентов, создается набор
файлов журнала. Файлы журнала названы в честь имени пользователя каждого клиента. Несколько
экземпляров Windows Media Load Simulator можно запустить одновременно из командной строки, чтобы
одновременно имитировать работу нескольких клиентов на сервере. При запуске из командной строки
симулятор загрузки Windows Media может использовать файл .ini, чтобы указать количество работающих
клиентов и тип клиента, который они должны имитировать. Симулятор нагрузки Windows Media
имитирует клиентские запросы, используя симулированную реализацию клиента. Реализация
смоделированного клиента была разработана для моделирования клиента. Он предназначен для
использования клиентскими симуляторами в Windows и не требует проигрывателя Windows Media. Файлы
журналов можно открыть с помощью проигрывателя Microsoft Windows Media Player или стороннего
анализатора журналов. Формат файла журнала аналогичен файлам журнала событий Windows и имеет
расширение .rkl. Это расширение файла можно использовать для открытия с помощью любого приложения
Windows, включая консоль управления Microsoft (MMC). Чтобы открыть R.K.L. файл, первое, что нужно
сделать, это дважды щелкнуть файл, чтобы открыть его с помощью средства просмотра Microsoft Windows.
Затем вы нажимаете меню «Файл», затем меню «Открыть», затем «Открыть проводник Windows», который
открывает папку, в которой был сохранен файл. Затем вы щелкаете меню «Файл» и выбираете «Открыть»
или «Открыть с помощью», затем щелкните расширение файла, чтобы указать приложение Windows Media
Player для открытия файла. Симулятор нагрузки Windows Media не является высокопроизводительным
средством повышения производительности сети.Он предназначен для запуска на клиентской машине для
имитации пользовательских запросов, поступающих с этой клиентской машины. Он не предназначен для
проверки пропускной способности соединения с сервером, проверки подлинности или качества
обслуживания. Симулятор нагрузки Windows Media — это всего лишь утилита, которую могут использовать
программисты, дизайнеры и тестировщики для имитации клиентских запросов к серверам Windows Media
Services 9 Series. Он не тестирует клиентский или серверный продукт. Программное обеспечение Windows
Media Load Simulator не является ни продуктом, ни эмулятором. Это не программное обеспечение
Microsoft Windows Media, и оно не воспроизводит и не имитирует клиент проигрывателя Windows Media.
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Этот продукт был протестирован и сертифицирован независимой третьей стороной на отсутствие дефектов
материалов и изготовления при нормальном использовании. Windows Media Load Simulator 9 Series
поставляется в следующих двух версиях: Для загрузки с media.microsoft.com это версия Standard Edition,
упакованная в виде одного исполняемого файла. Если вы устанавливаете его с компакт-диска или DVD, это
полная версия. Загрузите стандартную версию. Во время загрузки вам также будет предложено указать
предпочитаемый язык: английский (США), французский, итальянский, немецкий или испанский. Если вы
выбрали свой язык, нажмите «Выполнить». Если ваш браузер не разрешает загрузку с media.microsoft.com,
нажмите «Выполнить в любом случае», чтобы загрузить файл на свой компьютер. После загрузки вы
можете разархивировать файл и открыть файл приложения любым приложением Windows. Инструкции по
установке конкретного программного обеспечения см. в руководстве пользователя вашего компьютера.
Обратите внимание, что этот выпуск симулятора загрузки Windows Media является предварительной
версией. Дополнительные функции версии 9 включают в себя: Проигрыватель Windows Media 9 Series,
выпуск 1.0.0.9.1014.3237 (Windows CE) Microsoft Windows Media DRM 9 Series Release 1.0.0.9.1003.2300
(Windows CE) Загрузите последнюю версию: В следующей таблице перечислены сведения о выпусках,
включая обновления, о продуктах Windows Media Load Simulator и всех продуктах Windows Media Player,
выпущенных одновременно. Примечание. Номера версий указаны для окончательных выпусков. Продукт
Версия симулятора загрузки Windows Media Версия проигрывателя Windows Media Standard Edition
Windows Media Load Simulator 9 Series 28 апреля 2009 г. — июнь 2009 г. Проигрыватель Windows Media 10
Standard Edition Полная версия Windows Media Load Simulator 9 Series 2008-08-01 — август 2009 г.
Windows Media Player 11 Standard Edition Дополнительные примечания: Разархивируйте файлы в этом
выпуске и запустите приложение в файле с именем Windows Media Load Simulator.Его можно установить
на компьютер как отдельное приложение. Чтобы имитировать различные сетевые условия и
протестировать ряд конфигураций программного обеспечения сервера мультимедиа, вы можете
распространить имитатор нагрузки Windows Media на клиентские компьютеры, подключенные через
глобальную сеть, глобальную сеть, интрасеть или локальную сеть. Создайте сетевую конфигурацию,
назначив имена пользователей и пароли, которые можно использовать для имитации реального
использования. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка симулятора загрузки Windows Media.
Соединения с высокой пропускной способностью, такие как широкополосные соединения и соединения T1,
обеспечивают высокую скорость передачи.

What's New In Windows Media Load Simulator 9 Series?

Windows Media Load Simulator — это утилита, предназначенная для имитации большого количества
одновременных запросов на мультимедиа. Он используется для тестирования ресурсов сервера для
растущих сетей потокового мультимедиа, его также можно использовать для мониторинга
производительности активного сервера потокового мультимедиа. Симулятор нагрузки Windows Media не
проводит тесты для многоадресных потоков. Симулятор загрузки Windows Media: Запускается на сервере,
для которого вы хотите имитировать нагрузку. Работает как служба на Windows Server 2003. Работает как
на 64-битных, так и на 32-битных системах. Настраивает смоделированного клиента и смоделированного
пользователя. Имитирует параллельные потоковые запросы, которые может обслуживать сервер Windows
Media. Позволяет администраторам настраивать количество одновременных запросов и время выполнения
нагрузочного теста. Имитирует запросы на видео, аудио и интернет-потоки. Работает под управлением
Windows Media Server 9 Series. Позволяет контролировать количество одновременных пользователей.
Работает под Windows 2000 и Windows Server 2003. Имитирует запросы от пользователей. Отслеживает
среднее время, необходимое для обслуживания запросов. Разрешает одновременное подключение к
серверу. Позволяет администратору назначать пользователей и пароли. Работает под Windows XP и
Windows Server 2003. Установка Microsoft Windows Media Load Simulator 9 Series: Симулятор загрузки
Windows Media создает файл журнала и файл данных XML. Файл журнала и файл данных XML



расположены в том же месте на сервере, где вы найдете файлы журнала и данных XML для фактических
запросов потока. 1. Установите программное обеспечение Microsoft Media Load Simulator. В диалоговом
окне «Установка и удаление программ» наведите указатель мыши на значок «Симулятор загрузки
носителя» и нажмите «Изменить/удалить». 2. Нажмите «Добавить» и следуйте инструкциям, чтобы
добавить программное обеспечение Media Load Simulator. 3. Нажмите OK и следуйте инструкциям, чтобы
перезагрузить компьютер. 4.При запуске симулятора загрузки Windows Media вам будет предложено
указать местоположение симулятора загрузки Windows Media, то есть каталог, в котором будет
установлено программное обеспечение симулятора загрузки носителей. 5. Нажмите «Далее» и следуйте
инструкциям, чтобы принять условия. 6. Щелкните Установить. Программа установки завершает установку
Media Load Simulator. При повторном запуске симулятора загрузки носителей Windows вам будет
предложено указать местоположение симулятора загрузки носителей. 7. Нажмите «Далее» и следуйте
инструкциям, чтобы принять лицензионное соглашение Media Load Simulator и условия. 8. Если вы
согласны с лицензионным соглашением Media Load Simulator, нажмите «Установить». Программное
обеспечение Media Load Simulator



System Requirements:

Tiger Woods PGA Tour 2009 18 — игра в гольф, разработанная EA Tiburon и изданная Electronic Arts. Эта
игра доступна только в операционных системах Microsoft Windows. Версии для операционных систем Mac
OS X не выпущено. Программное обеспечение Open Broadcaster (OBS) — это бесплатная и простая в
использовании программа для записи видеотрансляций для Windows и Mac или для использования с
подключенными к Интернету Apple TV, Xbox 360 и Roku/Apple TV. Он доступен пользователям любой игры
серии EA Sports PGA TOUR для ПК (включая Tiger Woods PGA).
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