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Сервер Mako — это простой и
удобный в использовании веб-
сервер на основе HTTP для
создание инновационных и
сложных веб-приложений.
Используйте его как библиотека
для создания других веб-
приложений. Он поддерживает
быстрый, безопасный, и
интерактивная среда веб-
приложений. Быстрый и
безопасный демон http, без
кэширования или
предварительной компиляции
скрипта - не торопитесь
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создавать свое приложение.
Функции: * Простота
развертывания, так как он не
включает веб-сервер. * Легко
интегрируется в ваше
собственное веб-приложение. *
Простая и интерактивная среда
разработки. *
Скомпилированный JavaScript,
обеспечивающий легкий доступ
к функциям на стороне сервера.
* Разнообразие CGI-подобных
модулей и надежная, но
безопасная структура
аутентификации. * Полная,

                             3 / 15



 

полнофункциональная и
надежная структура веб-
приложений. * Простое
администрирование системных
пользователей и прав доступа. *
Надежная, безопасная и
масштабируемая структура
приложений. * Может
использоваться как для
небольших, так и для
крупномасштабных
приложений. * Полная
поддержка веб-сервера. *
Надежная система отчетов об
ошибках. * Богатая

                             4 / 15



 

документация, онлайн-справка и
видеоуроки. * Полностью
настраиваемая среда
кодирования. * Lua, мощный,
простой в использовании язык
сценариев * Очень быстрое
время запуска. * Кэширование
PHP и HTML по умолчанию. *
Возможности для шаблонов веб-
страниц * Без предварительной
компиляции. * Разработка
серверного скрипта. *
Поддержка аннотаций Lua и
автозагрузки * Мощный Lua
API предоставляет множество
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различных функций и
возможностей. * Надежная и
масштабируемая структура
аутентификации. * Богатая и
мощная система управления
данными. * Продвинутая
система управления
пользователями. *
Усовершенствованная
клиентская система RPC. *
Кэширование и управление
сессиями. * Мониторинг
пользователей системы. *
Полная интегрированная
система баз данных. * И многие
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другие функции. *
Полнофункциональная
кроссплатформенная замена веб-
сервера Apache. * Полностью
документированный,
автономный, доступный
источник и простой в
использовании сервер
приложений. * Это официальная
бесплатная версия Mako с
открытым исходным кодом.
Загрузите и прочитайте файл
Readme: Скачать сервер Мако:
Вступление: Mako Server — это
кроссплатформенный
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бесплатный веб-сервер с
открытым исходным кодом и
интегрированная среда
разработки, обеспечивающая
множество мощных функций
для разработки, тестирования и
развертывания интерактивных
веб-приложений. это
построенные с использованием
языка сценариев Lua,
полнофункциональные
языковые службы Lua высоко
оптимизированы

Mako Server
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- Многоязычный i18n -
Расширенный Socket-сервер (

WebSockets ) - Быстрота и
простота развертывания -

Свободно - Веб-интерфейс
(Легкий) С красивой админкой

(с i18n) и он прост в
использовании. (С i18n) 10 000

000+ бесплатных пользователей.
... Mako Smalltalk — это

коммерческая среда разработки
для языка программирования
Smalltalk, написанная Эриком

Наббе и доступная для загрузки
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с сайта Основанный на Smalltalk
Smalltalk/V6, среде разработки
Smalltalk, сочетающей в себе
лучшее из обоих миров, он
объединяет расширенные

возможности языка Smalltalk и
объектно-ориентированной

системы в хорошо продуманный
пользовательский интерфейс.

Первоначальная версия
Smalltalk Smalltalk/V6 — самая
популярная среда разработки

Smalltalk, используемая сегодня,
и ее скачали более 100 000 раз.
... Mako против Tiny MVC... что
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лучше? Mako vs TinyMVC —
это сравнение

кроссплатформенных (Windows
и Linux) MVC-фреймворков.

Беглый взгляд на код
показывает, как много общего
между фреймворками. Итак, в
дискуссии о том, какой из двух

лучше, может ли кто-нибудь
действительно принять

осмысленное решение? Ответ -
нет! Какой смысл принимать

решение? Как вы можете видеть
из кода, две платформы MVC
совершенно одинаковы, они
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являются простым клоном друг
друга. Единственное отличие
состоит в том, что TinyMVC

распространяется под лицензией
BSD, тогда как Mako является
проприетарной. Итак, если вам

нужно выпустить проект на
нескольких платформах, вам
определенно стоит выбрать

Mako. Лицензия TinyMVC-BSD.
... Mako (произносится как

«Massive»): децентрализованная
игровая платформа на основе

таблицы лидеров. Mako —
первая социальная игровая
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платформа на основе блокчейна,
которая вознаграждает игроков
криптовалютой Ethereum (ETH).

Mako предоставляет
децентрализованную

социальную игровую платформу
с использованием технологии

блокчейна Ethereum. Он
призван стать полноценной

социальной игровой
платформой, обеспечивающей

децентрализованный и
увлекательный игровой процесс,

где игроки могут получать
вознаграждения. Текущие
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функции: 1) Экономика
токенов: игроки получают

вознаграждение в виде
популярной криптовалюты
«ZRX» за участие в играх и

конвертируются в РЕАЛЬНЫЕ
деньги с помощью «смарт-

контрактов». 2) Беззаботное
ICO. Разработчики могут

покупать свои токены перед
запуском и передавать их
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