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Скачать

Неограниченный мониторинг серверов Windows, который позволит администраторам собирать информацию обо всех своих серверах из Active Directory и операционной системы Windows. WMI Monitor предназначен для администраторов Windows для постоянного мониторинга серверов Windows с помощью
инструментария управления Windows. С помощью WMI Monitor можно собирать информацию об Active Directory, Exchange Server, информационных службах Интернета (IIS), базах данных SQL Server и многих других приложениях Windows. Подключайтесь к информации и с SolarWinds WMI Monitor WMI Monitor
включает в себя веб-интерфейс, который позволяет сетевым администраторам подключаться ко всем серверам Windows в их домене Active Directory. Веб-интерфейс WMI Monitor предоставляет подробную информацию о серверах Windows, включая: Членство в группах Текущий статус Последнее изменение статуса
Общее количество ошибок Вход пользователя и нерабочие часы Текущие зарегистрированные пользователи Данные пользователя, вошедшего в систему в данный момент Веб-интерфейс WMI Monitor позволяет: Просматривайте все серверы в вашей сети из центрального местоположения Подключиться к серверам,

которые были предварительно настроены Создание пользовательских отчетов Найти состояние работоспособности сервера Используйте отчет SolarWinds WMI Monitor в файле CSV или просмотрите в веб-браузере. Проверяйте и записывайте активность сервера, ошибки и события SolarWinds WMI Monitor
позволяет ИТ-администраторам постоянно контролировать серверы Windows с помощью инструментария управления Windows. С помощью инструментария управления Windows администраторы Windows могут собирать информацию обо всех своих серверах из Active Directory, Exchange Server, информационных
служб Интернета (IIS), баз данных SQL Server и многих других приложений Windows. Веб-интерфейс SolarWinds WMI Monitor позволяет администраторам подключаться ко всем серверам в Active Directory с помощью центрального веб-портала.С помощью инструментария управления Windows администраторы

могут видеть текущее состояние серверов, последнее изменение состояния, общее количество ошибок, пользователей, которые в настоящее время вошли в систему, сведения о пользователях, которые в настоящее время вошли в систему, и многое другое. WMI Monitor также может создавать пользовательские
отчеты, поэтому администраторы могут просматривать активность сервера, ошибки и события в мастере отчетов или в веб-браузере. SolarWinds WMI Monitor имеет веб-интерфейсы, которые легко настроить и которыми легко управлять. Что такое WMI? Инструментарий управления Windows — это набор классов и

методов, которые позволяют пользователю программно получать информацию об операционной системе (ОС) Windows, Active Directory (AD), IIS, SQL Server и многом другом. Разработчики могут использовать классы и методы WMI для: Доступ к работающим системам и устройствам Параметры системы
управления Взаимодействие с запущенными приложениями
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SolarWinds WMI Monitor

Получите больше от мониторинга серверов Windows с SolarWinds WMI Monitor. Этот интеллектуальный инструмент отчетности может отслеживать состояние и производительность компьютера. Вы получаете удаленные проверки работоспособности и отчеты для серверов Windows, включая состояние
работоспособности, использование памяти и показатели производительности, и даже можете получать оповещения по электронной почте, когда показатели работоспособности низкие. Ключевые особенности включают в себя: - Мониторинг работоспособности: следите за работоспособностью компьютерного

программного обеспечения, оборудования и сети. - Отчеты: получайте мгновенные подробные отчеты о показателях монитора производительности Windows (WPM) серверов. - Оповещения: мгновенно получайте оповещения по электронной почте для серверов, когда они становятся критическими, и
предупреждайте вас о конкретных показателях! - Возможности отчетности: отправляйте настраиваемые отчеты на основе любых условий. - Безопасность: защитите свои серверы от несанкционированного доступа, защитив их с помощью списков контроля доступа (ACL). - Удаленный мониторинг: контролируйте

удаленный сервер, даже если он выключен. Требования: Windows Server Standard или Windows Server Enterprise и Windows XP с пакетом обновления 2 (или более поздней версии) с Internet Explorer 5.5. Скачать: WMI-монитор SolarWinds 1.5.6986 Windows Server Standard SP1 + Internet Explorer 6 SP2 Загрузка: WMI-
монитор SolarWinds 1.5.6983 Windows Server Standard SP1 + Internet Explorer 5 SP2 + Windows XP SP2 Загрузка: WMI-монитор SolarWinds 1.5.6982 WMI-монитор SolarWinds 1.5.6981 WMI-монитор SolarWinds 1.5.6980 (32-разрядная версия) WMI-монитор SolarWinds 1.5.6980 (64-разрядная версия) WMI-монитор

SolarWinds 1.5.6979 (32-разрядная версия) WMI-монитор SolarWinds 1.5.6979 (64-разрядная версия) WMI-монитор SolarWinds 1.5.6978 (32-разрядная версия) WMI-монитор SolarWinds 1.5.6978 (64-разрядная версия) WMI-монитор SolarWinds 1.5.6977 (32-разрядная версия) WMI-монитор SolarWinds 1.5.6977
(64-разрядная версия) WMI-монитор SolarWinds 1.5.6976 (32-разрядная версия) WMI-монитор SolarWinds 1.5.6976 (64-разрядная версия) WMI-монитор SolarWinds 1.5.6975 (32-разрядная версия) WMI-монитор SolarWinds 1.5.6975 (64-разрядная версия) fb6ded4ff2
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