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Одна из самых больших проблем с обычными кэширующими DNS-серверами
заключается в том, что они кэшируют только IP-адрес. Они не просматривают

содержимое веб-страницы или какие-либо другие данные, содержащиеся на веб-
странице, или даже местоположение или адрес веб-сервера, поэтому они не могут

обслуживать дублированный или просроченный контент. Большинство кэширующих
DNS-серверов не настроены на поддержку поддоменов, а это означает, что когда они
получают запрос на конкретный домен, они просто перенаправляют его на исходный

DNS-сервер для доменного имени, а затем они могут с уверенностью предположить, что
все остальные запросы на домен и все поддомены будут снова запрошены с обычного

DNS-сервера, чтобы их можно было кэшировать для будущих посещений. Но они
действительно не кэшируют информацию с веб-сервера, поэтому, если кто-то

возвращается на ту же веб-страницу, он получает новый IP-адрес, и если веб-сервер был
изменен, или если он был перемещен на другой веб-сервер. , результатом будет

повторная загрузка контента со старого сервера. FastCache решает все это, предоставляя
простой интерфейс с парой параметров: Доменное имя, которое вы хотите кэшировать,

включая любые поддомены. Продолжительность кэширования содержимого Что
FastCache будет делать, так это пытаться найти контент на удаленном веб-сервере, и

если контент действителен, он добавит маркер (или что-то, называемое _lock ) в кеш и
запомнит исходное время запроса. Затем, в следующий раз, когда вы сделаете тот же

запрос, FastCache проверит, кэшируется ли содержимое, и если это так, он будет
использовать его вместо того, чтобы получать его с удаленного веб-сервера. Это может
звучать как чрезвычайно сложная часть программного обеспечения, и это так — мне
потребовалось около года, чтобы установить последние биты на место. Но это очень-
очень просто, а интерфейс управления полностью управляется клавиатурой. Я провел

довольно много времени в отладчике, просматривая все таблицы и флаги, которые
установлены и проверены, и я вполне уверен, что FastCache всегда будет вести себя

правильно в течение разумного промежутка времени и что он не попадет в какие-либо
ситуации. странные ситуации. Это означает, что FastCache не использует много

ресурсов (кроме места на жестком диске), и если вы держите в кеше много разных
доменных имен, это не обязательно будет ресурсоемким. Я всегда старался сделать свой

файл .htaccess как можно более легким, поэтому
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FastCache

FastCache (FFConfig) — это простой кеширующий прокси-сервер DNS (также
инструмент перепривязки DNS). Он был разработан для минимизации интернет-

активности вашего компьютера за счет кэширования DNS-запросов и DNS-ответов,
чтобы избежать сетевых задержек для веб-сайтов, к которым вы часто обращаетесь.
FastCache можно использовать для: Уменьшите свою интернет-активность, кэшируя
DNS-запросы и DNS-ответы, Экономьте пропускную способность, отключив любые
несущественные функции браузера, Сократите использование Интернета, отключив

доступ к неважному и небезопасному контенту, Изменить результаты поисковой
системы, перенаправляя запросы в другие поисковые системы, Просматривайте

анонимно, отключив все трекеры, файлы cookie и рефереры. Держите свою интернет-
активность в тайне, «регистрируя» свою интернет-активность для конфиденциальности,

Блокируйте интернет-рекламу, блокируя нежелательные всплывающие окна,
Автоматически защищать вас от интернет-мошенничества, блокируя известные угрозы
безопасности, Вы можете узнать больше о возможностях FastCache и настроить его для
себя на FastCache. Вы можете ознакомиться с документацией на вики FastCache: Howto:
Howto: Загрузите и установите FastCache Как: установить FastCache Как: использовать

FastCache Практическое руководство. Настройка FastCache Howto: Настройка
параметров FastCache Howto: Устранение неполадок FastCache Практическое

руководство. Устранение неполадок с переадресацией DNS Howto: Устранение
неполадок с переадресацией Практическое руководство. Устранение неполадок с

повторной привязкой DNS Практическое руководство. Устранение неполадок DDNS с
помощью FastCache Вы также можете скачать файл конфигурации FastCache через svn

с: Как: установить FastCache Это однострочная запись в конфигурационном файле
вашего приложения.txt: быстрый кэш dns.dom1.com где «dns.dom1.com» — это домен,

для которого вы хотите использовать прокси FastCache. Смотрите также: Как:
установить FastCache Как: установить FastCache Как: установить FastCache

Практическое руководство. Настройка FastCache Практическое руководство. Настройка
FastCache Как: использовать FastCache Как: использовать FastCache Как: использовать
FastCache Как: использовать FastCache Как: использовать FastCache Как: использовать

FastCache Как: использовать FastCache Как использовать быстро fb6ded4ff2
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