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App Controller — это новый механизм управления, ориентированный на службы, который объединяет управление службами и
приложениями в Windows Server. - Новый опыт самообслуживания с оптимизированным интерфейсом, который позволяет легко получить
доступ к необходимым функциям и возможностям. - Доступ к библиотеке настраиваемых решений, которые помогут вам: - Легко
создавайте, настраивайте, развертывайте, управляйте, отслеживайте и удаляйте решения с помощью интуитивно понятного сервисно-
ориентированного интерфейса. - Легко создавайте, настраивайте, развертывайте и перемещайте решения с помощью веб-интерфейса,
который представляет настраиваемое представление ресурсов в зависимости от вашей роли в организации. - Просматривайте информацию
об управлении для ваших частных и общедоступных облачных служб в одном представлении и получайте детальный контроль над
компонентами приложения на каждом уровне. - Легко создавайте, настраивайте, управляйте, отслеживайте и удаляйте приложения в Azure.
- Делитесь моделями приложений и шаблонами приложений между Microsoft Azure, Windows Azure, Office 365 и Dynamics 365. -
Управление сервисными приложениями DSC, включая ОС Windows или ОС Linux или сервисные приложения, не зависящие от ОС. -
Управление локальными приложениями и предоставление расширенных возможностей управления ресурсами для Windows Server. System
Center App Controller для Windows Server Что нового в App Controller версии 2.3: App Controller предоставляет следующие улучшения: •
Автоматическая настройка локальных файлов и файлов конфигурации Azure DSC. App Controller создает новые файлы конфигурации на
основе исходных параметров в схеме конфигурации. Для каждой новой конфигурации DSC App Controller также обновляет схему
локальной конфигурации, чтобы включить новые параметры. • Конфигурация DSC по умолчанию теперь включает начальные настройки
общедоступных облачных служб. Когда вы добавляете новые общедоступные облачные службы Azure в App Controller, схема конфигурации
автоматически обновляется и включает новые параметры. • Поддержка обновлений пакетов Configuration Manager 2012 и ConfigMgr
2013.App Controller использует новые возможности управления ресурсами в Configuration Manager для отслеживания и автоматического
обновления изменений конфигурации. • Пакетный режим для обновления подписок с помощью служб обновления программного
обеспечения (SUS) 2013. App Controller поддерживает пакетный режим для SUS 2013, что позволяет обновлять подписки и другие ресурсы в
виде серии операций, а не открывать командное окно для каждой операции. • Улучшена поддержка конфигурации Azure DSC. App
Controller поддерживает загрузку и обновление конфигураций Azure DSC. • Улучшена поддержка агента конфигурации Protected
Configuration Manager 2012. App Controller поддерживает агент конфигурации Protected Configuration Manager 2012 как для локальной, так
и для удаленной настройки. Для получения дополнительных сведений о службе App Controller посетите следующие веб-сайты.
www.microsoft.com/systemcenter Конфигурация System Center 2012

System Center App Controller

· Поиск: развертывание и поиск служб, кластеров и групп приложений для обнаружения облачных ресурсов. · Конфигурация: управление
конфигурацией существующих и новых служб и компонентов с помощью ориентированных на службы шаблонов и профилей служб. ·

Мониторинг. Подключайте и контролируйте все свои приложения и службы с помощью пакета SDK для соединителя Office 365, который
получает глубокое представление о ваших ресурсах, чтобы обеспечить непрерывный мониторинг ключевых бизнес-служб. · Автоматизация:
простота создания, развертывания и выполнения рабочих процессов для облачных ресурсов. · Управление выпуском: простое развертывание
с консоли управления на других компьютерах с Windows Server 2013 R2 и Windows 8.1. Это полный курс по управлению жизненным циклом

приложений, который показывает, как проектировать, создавать и развертывать программное обеспечение в производственной среде. В
первых нескольких модулях мы обсудим основы применения управления и внедрит решение Virtual Private Cloud (VPC). Мы научимся

моделировать реальное приложение и создавать статический и динамические веб-сайты, а также веб-приложение. в семе- риал приложения,
мы научимся создавать базу данных, MSSQL сервер, веб-приложение, использующее ASP.NET и SQL Server, и как к подключить эти

службы к другим приложениям. Мы также научимся использовать элементы управления с поддержкой данных и компоненты
пользовательского интерфейса, такие как сетки, пейджеры, и диаграммы. Наконец, в модуле на развертывание приложения, мы узнаем, как

развернуть веб- приложение на базе протоколов FTP и HTTP. Если вы какое-то время использовали Java, вы, вероятно, слышали о
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Cassandra, распределенной базе данных, используемой в высокомасштабируемых ситуациях. Cassandra может изменить правила игры во
многих сценариях. Этот курс посвящен Cassandra и фокусируется на наиболее важных сценариях и темах, таких как проектирование
кластера, один узел, использование кластера, транзакции и резервное копирование. К концу этого курса вы сможете спроектировать и

создать собственное приложение Cassandra и установить его в своем кластере. Это высокоэнергетический и очень практичный курс. Если у
вас есть опыт работы с Java, вы хорошо разберетесь в Cassandra. Вам не нужно будет изучать Cassandra с нуля. К концу курса вы сможете

самостоятельно развертывать приложение Cassandra и разрабатывать реальные бизнес-приложения. Этот курс охватывает наиболее важные
темы управления жизненным циклом приложений. В первом разделе вы создадите локальный VPC в AWS, развернете полный fb6ded4ff2
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