
 

TheOne SysLog Sender Free Edition Кряк Скачать бесплатно

- Очень прост в использовании! - Поддержка ежедневных, еженедельных, ежемесячных и годовых архивов - Поддержка
всех устройств/протоколов, которые вы только можете себе представить - Поддержка

TCP/UDP/ICMP/FTP/LDAP/MSRPDOMAIN - Поддержка DMTF-Spec (DMIX 2.1, Remote LMCE 2.0.1) - Поддержка
MIB-расписания (RFC 3164, 3164 и 3195) - Поддержка ATS-Spec (RFC 3182) - Поддержка PMON-Spec (RFC 1315) -
Поддержка SNMP-Spec (RFC 1157) - Поддержка ISO-9798-Spec (RFC 3798) - И более... - Поддержка UDP-порт 514 и
TCP-порт 514 - Поддержка HTTP-порта 80 - TheOne Syslog Sender Free Edition Список изменений: 2015-02-18 Версия
1.0.5 ￭ Исправлена проблема, когда ошибка FTP-устройства ￭ Исправлена ошибка при получении большого пакета с

UDP-устройства ￭ Исправлена проблема с невозможностью использования опции отправки после удаления программы
￭ Исправлена проблема, из-за которой сообщение могло отправляться дважды для одного и того же источника и

протокола. ￭ Исправлена проблема, которая могла установить пункт назначения сообщение дважды ￭ Исправлена
проблема, из-за которой сообщение могло отправляться дважды для одного и того же источника и протокола. ￭

Исправлена проблема, из-за которой нельзя было установить имя источника, если имя источника пусто ￭ Исправлена
проблема, из-за которой не удавалось найти имя источника, если имя источника пусто 2015-02-18 Версия 1.0.4 ￭

Исправлена проблема, из-за которой нельзя было установить адресата сообщения ￭ Исправлена проблема, из-за которой
не удавалось найти адресата сообщения ￭ Исправлена проблема с отклонением регистрации 2015-02-18 Версия 1.0.3 ￭
Добавлена фильтрация сообщений, которые вы хотите сохранить, чтобы сэкономить место на диске. ￭ Добавлен список
фильтрации, чтобы сообщения, которые вы хотите не удаляются. ￭ Добавлена возможность настройки выходного файла
для архива: .txt, .csv, .pickle или собственный файл archive.tar.gz. ￭ Добавлена возможность изменить название группы,

которая привязана к

Скачать

TheOne SysLog Sender Free Edition

Это инструмент с закрытым исходным кодом, который
включает в себя четыре компонента: процесс отправки,

процесс захвата и фильтрации пакетов, сервер системного
журнала и средство просмотра системного журнала.

Процесс отправки представляет собой симулятор
сообщения системного журнала, который имитирует

сетевое устройство, такое как маршрутизатор, брандмауэр и
серверы, для отправки сообщения системного журнала на
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сервер системного журнала. Процесс захвата и фильтрации
пакетов используется для захвата и фильтрации

необработанных сообщений и отправки их на сервер
системного журнала. Сервер syslog реализован на языке C.

Средство просмотра системного журнала — это
инструмент, позволяющий просматривать необработанные
сообщения в формате XML. Об отправителе системного

журнала: Syslog Sender — это серверное программное
обеспечение Syslog с открытым исходным кодом,

разработанное разработчиком программного обеспечения
Efrain. На этом сайте вы можете найти официальный сайт

бесплатной программы, а также историю версий и исходный
код. * Установщик / просмотрщик системного журнала Все,

что вам нужно сделать, это извлечь исполняемый файл,
расположенный в папке «отправитель», расположенной в

папке «магистраль». Программа должна выглядеть как
обычное приложение Windows, но будьте осторожны,
поскольку она установит несколько файлов (более 20
файлов), как показано ниже: Рисунок A: Программа

установки Syslog Sender. После установки приложения
просто нажмите на исполняемый файл, и оно запустится.
Рисунок B: Интерфейс просмотра системного журнала.
Затем вам нужно выбрать сервер системного журнала, с
которым вы хотите связаться. Интернет, локальная сеть,

локальный хост или локальный сервер системного журнала.
Вы можете настроить эти параметры на вкладке параметров.

После того, как вы выбрали сервер системного журнала, к
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которому хотите подключиться, нажмите «Подключиться».
* Просмотрщик Interfacase/Syslog Вы можете использовать

вкладку параметров для настройки интерфейсов и
фильтрации сообщений, если хотите (например, по коду
ошибки). Кстати, если вы хотите, вы можете отправить

другие сообщения, такие как «сообщение, отправленное
отправителем» и «сообщение, отправленное зрителем». Для

этого необходимо перейти на вкладку «Входящие
сообщения». * Опции / просмотрщик системного журнала

Здесь вы можете настроить параметры, используемые
«отправителем» и «зрителем» (отметка времени, имя

пользователя/имя хоста и т. д.). Параметры конфигурации
находятся на вкладке «Параметры». Технические

примечания бесплатной версии TheOne SysLog Sender:
Компонент отправителя содержит программы, которые

используются для отправки сообщений системного журнала
на сервер системного журнала, если системный fb6ded4ff2
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