
 

Nagstamon Portable Скачать

Скачать

• Мониторинг сервисов и хостов, отображение подробной информации • Встроенное решение для мониторинга службы Nagios • Создание подробных отчетов или предупреждений • Мониторинг пользовательских типов проверки, может отслеживать службы, хосты или ключевые показатели. • Просматривайте состояние хоста с помощью
плавающего значка, который можно перемещать в любое место. • Просматривайте полные или частичные серверы с помощью плавающего значка. • Индикатор состояния хоста nagios показывает, находится ли хост в сети, в автономном режиме или просто не отвечает • Добавляйте хосты, сервисы и оповещения в избранные папки

•Возможность настроить кнопку и свойства Основное различие между Nagstamon Portable и Nagstamon заключается в функции поиска: это особенно полезная функция в Nagstamon Portable: вы можете легко искать отслеживаемые элементы и получать статус определенного хоста, службы или проверки. Кроме того, это приложение
позволяет создавать более подробные отчеты о проверках, которые часто необходимы в рабочей среде. Действительно, можно просмотреть несколько компонентов элемента, таких как check_ping, check_http, check_process, check_disk,... на основе выбранного элемента. Вы даже можете создавать пользовательские отчеты, например,
отображающие только онлайн-сервисы, веб-сервисы или сервисы и хосты Icinga. Кроме того, Nagstamon Portable — это продукт, который просто разработан экспертами. Наша служба поддержки клиентов работает круглосуточно и без выходных, поэтому у вас могут возникнуть сомнения или комментарии по поводу приложения, на
которые наша команда ответит в любое время, чтобы вы могли наслаждаться действительно надежным продуктом. Nagstamon Portable — настоящий компаньон Nagios, с той лишь разницей, что он работает прямо на вашем компьютере и не требует установки на каком-либо сервере. Nagstamon Portable позволяет вам просматривать
работоспособность ваших служб и хостов на основе Nagios и получать представление об их статусе. Полнофункциональное решение для мониторинга и оповещения Nagios для системных администраторов. Создавайте оповещения о любом событии или состоянии Nagios (служба, хост, процесс...) Существует множество типов тестов,

таких как check_ping, check_http, check_mail, check_disk, check_process, check_mail, check_limits, check_errorlog... любой из них можно использовать для создания предупреждения. Эти проверки можно настроить для отчетов на разных уровнях, включая уведомления, электронную почту, SMS или даже голос с помощью дополнительного
обратного вызова Nagios. Nagstamon позволяет вам легко контролировать и поддерживать вашу инфраструктуру Nagios. Во-первых, вы можете проверить свой
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Nagstamon Portable

Мощный монитор Nagios, который позволяет вам контролировать состояние вашего сервера Nagios как стандартно, так и удаленно. Плавающий инструмент, отображающий статус отслеживаемого сервера Простой значок, сообщающий о состоянии отслеживаемого хоста. Возможность минимизировать его в системном трее. Измените
значок приложения, цвета и сохраните в формате PNG Шаги установки Загрузите последнюю версию Nagstamon Portable отсюда, распакуйте ее и сохраните весь zip-файл в любом месте по вашему выбору (например, C:\NagstamonPortable). Дважды щелкните файл nagstamon-portable.exe и следуйте инструкциям на экране. Отныне
Nagstamon Portable будет находиться в вашем меню «Программы» или в меню «Пуск» в разделе «Все программы». Примечание. Для получения дополнительной информации о Нагстамоне посетите страницу Нагстамон. Nagstamon Portable Информация Информация о версии: Nagstamon Portable — портативная версия Nagstamon.

Nagstamon Portable является бесплатным и открытым исходным кодом. Nagstamon Portable версии 1.1 — это текущая стабильная версия Nagstamon Portable. Nagstamon Portable в действии Это все! Приложение теперь показывает текущий статус для каждого назначенного хоста. Nagstamon Portable в действии Скачать Nagstamon Portable
Не забывайте всегда делать резервную копию вашей конфигурации, прежде чем вносить изменения в конфигурацию. Таким образом, вы всегда можете отменить изменения, если они вам не подходят. Если вы хотите обновить само приложение, а не только конфигурацию, вам необходимо загрузить новую копию из раздела «Загрузки».

Рекомендуется сделать это перед внесением каких-либо изменений в конфигурацию, так как обновление может перезаписать вашу конфигурацию. Каждую установку Nagstamon в списке можно загрузить в виде портативного приложения. Это означает, что файл будет иметь формат .zip и не потребует установки какого-либо
программного обеспечения. Сначала загрузите приложение на локальный диск и разархивируйте пакет. Затем откройте извлеченную папку. Нажмите «Пуск», «Выполнить» и введите regedit.exe, чтобы открыть редактор реестра. Вам будет представлен следующий экран: Перейдите к следующему разделу реестра:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NagstamonPortable\Setup и сначала удалите этот раздел. fb6ded4ff2
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