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Unbound Portable — это удобный и надежный набор утилит командной строки, предназначенных для проверки и решения проблем с кешем DNS. Вдохновленное алгоритмами, разработанными Verisign, Kirei и Nominet, это приложение также можно использовать для проверки DNSSEC. Версия 1.14b: — Очистка кода. - Обновления. - Обновлено для
поддержки нового API. - Улучшенный. - Сделано более гибким с новым API. - Новые инструменты для решения проблем с кешем DNS и DANE. Примечания: Это программное обеспечение является бесплатным, но не несет никаких гарантий или ответственности. - Разработчики и связанные с ними компании могут быть указаны в документации и в
программном обеспечении. Это программное обеспечение предоставляется «КАК ЕСТЬ» без каких-либо гарантий или условий, выраженные или подразумеваемые, включая, но не ограничиваясь, гарантии пригодности для продажи, пригодности для конкретной цели или ненарушения прав. Ни при каких обстоятельствах авторы или правообладатели не несут
ответственности перед какой-либо стороной за любое прямое, косвенное, случайное, специальное, иллюстративное или последующее убытки, включая, помимо прочего, упущенную выгоду или упущенную выгоду, даже если авторы или правообладатели были уведомлены о возможности такого повреждения. Пожалуйста, свяжитесь с авторами или используйте
форму обратной связи, чтобы сообщить о проблемах. Авторы: Магнус Виндинг и Эрик Вестра (Erik@verisign.com) Майкл Хоффман (michael.hoffmann@googlemail.com) Майкл Х. Бейли (michael.beighley@sun.com) Версия 1.10: - Порт UPnP. - Почистил код. - Некоторые исправления ошибок. - Новый интерфейс командной строки. - Некоторые вызовы API. Некоторая обновленная документация. Версия 1.9: — Проверять подписи DNSSEC. - Мелкие обновления. - Большая часть проекта теперь находится под более полным контролем версий, что позволяет лучше отслеживать исправления ошибок, улучшения и функции. Версия 1.8: исходный код C изменен на C++. - Улучшена поддержка перенаправления UDPпорта 21. - Включена поддержка TCP и TCP+UDP. - Добавлены опции для включения/выключения различных проверок клиента UDP. - Полностью переписан планировщик, исправлены проблемы с чрезмерной нагрузкой на некоторых платформах. - Добавлен инструмент бенчмаркинга для измерения эффективности кода. - Исправлена проблема с
компиляцией. - Исправлена проблема с API. Версия 1.7: - Подтвердить

Unbound Portable
========= Unbound Portable — это удобный и надежный набор утилит командной строки, предназначенных для проверки и решения проблем с кешем DNS. Вдохновленное алгоритмами, разработанными Verisign, Kirei и Nominet, это приложение также можно использовать для проверки DNSSEC. Идентификатор несвязанного портативного решения:
============================ Это портативная версия Unbound. • Unbound Portable будет доступен только на английском языке. • Вы можете включить дополнительные языки, указав путь к файлу unbound.exe с параметром /lang=. • Чтобы скомпилировать Unbound Portable на других языках, вам может понадобиться перевести файлы unbound.cpp и
unbound.h на этот язык. Вы можете сделать это, используя Microsoft Visual Studio Express для этого языка. • Обратите внимание, что Microsoft Visual Studio Express может неправильно перевести некоторые ключи для этого языка. Для получения дополнительной информации о переводе unbound.h или unbound.cpp обратитесь к теме: Сообщайте о любых
дефектах и/или изменениях в Unbound Portable в службу поддержки. Спасибо. Несвязанные портативные исправления: ====================== • Исправлен файл unbound.config, сгенерированный из unbound.in. • Исправлено аварийное переключение на dns_sd_resolve_async. • Исправлено отклонение для тестов Failover. • Исправлен формат файла
unbound.config. • Исправлен параметр командной строки для определения имени хоста партнера при отработке отказа. • Исправлен дефект, влияющий на память. • Исправлен дефект, влияющий на кеш DNS. • Исправлен дефект, влияющий на очередь DNS-запросов. • Исправлена ошибка, приводившая к сбою проверки открытого ключа и сертификата на
DHCP-сервере. • Исправлена тестовая проверка безопасности при отработке отказа из-за токенизации символов в имени исполняемого файла. • Исправлена проблема с выделением ключа/сертификата для тестов, которые не прошли по таймауту. • Исправлены неудачные тесты в системном журнале поиска. • Исправлена ошибка, которая искажала
неправильную дату и время в тестах, использующих двойной DHCP-сервер. • В файл unbound.in добавлен отсутствующий атрибут. • Повышена скорость разрешения между кэшем DNS и кэшем DNSSEC. • Повышена скорость разрешения между кэшем DNS и кэшем DNSSEC. • Улучшена скорость разрешения между fb6ded4ff2
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