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First Alert Service Monitor — это легкое приложение для Windows, разработанное специально для того, чтобы помочь вам отслеживать интернет-службы и воспроизводить несколько предупреждений в случае, если одна из служб перестает отвечать на запросы. Чистая линейка функций Он представляет собой удобный макет, в котором хранится список со всеми отслеживаемыми событиями и
предоставляется подробная информация о каждом из них, такая как описание, URL-адрес, IP-адрес, домен, порт, таймер проверки, время ожидания и количество предупреждений. Программа показывает журнал с подробными сведениями о каждом отслеживаемом событии в нижней части главного окна. Кроме того, вы можете отслеживать несколько событий, удалять или редактировать их,
сортировать их по возрастанию или убыванию, а также изменять шрифт, используемый для отображения служб и журналов. Определение события для мониторинга First Alert Service Monitor дает вам возможность определить новое событие, добавив имя службы, URL-адрес, IP-адрес и домен, команду/скрипт (необязательно) и порт. Кроме того, вы можете ввести количество минут между проверками,
время ожидания (в секундах) и количество неудачных проверок, прежде чем программа выдаст предупреждение. Когда дело доходит до настройки оповещения службы, вы можете заставить утилиту воспроизводить звук ошибки Windows по умолчанию, когда служба не работает, или собственный файл WAV с вашего компьютера, протестировать звук и повторно воспроизводить аудиоэлемент. Кроме
того, инструмент может отправлять уведомления о сообщениях на ваш телефон/пейджер, запускать определяемое пользователем приложение, отображать всплывающие предупреждения и отправлять электронные письма. Общие параметры конфигурации First Alert Service Monitor поставляется с несколькими параметрами настройки, которые помогут вам указать максимальное количество
одновременно проверяемых служб, ввести секунды между звуками предупреждений, а также вести один журнал и добавлять его к каждому сеансу, создавать новый файл журнала с новым именем для каждого сеанса, удалять все файлы журнала активности при выходе или отключать параметры ведения журнала. Более того, вы можете запускать программу при запуске Windows, запускать утилиту как
службу NT и предоставлять сведения о SMTP-сервере и адресе электронной почты. Нижняя линия В целом, First Alert Service Monitor предоставляет простой способ помочь вам отслеживать несколько интернет-сервисов. Интуитивно понятный пакет функций и поддержка всплывающих подсказок и справочного руководства делают это приложение подходящим для всех типов пользователей, будь то
новички или профессионалы. Читать далее AdGuard Premium Anti-Malware 2018 предназначен для защиты вашего ПК от инфекций, шпионского и рекламного ПО, дозвонщиков, угонщиков, троянов и любого другого вредоносного ПО. Сколько раз вы подходили к своему компьютеру и замечали длинный список панелей инструментов или бесполезных программ, которые, по вашему мнению,
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First Alert Service Monitor, легкое и простое в использовании приложение, предназначенное для мониторинга интернет-сервисов. Чистая линейка функций First Alert Service Monitor представляет собой удобный для пользователя макет, в котором хранится список всех отслеживаемых событий и предоставляется подробная информация о каждом из них. Вы также можете отслеживать журналы,
сортировать их в порядке возрастания или убывания, добавлять несколько событий, удалять, редактировать или переименовывать их, проверять таймер, время ожидания и количество неудачных проверок, прежде чем программа выдаст предупреждение. Обрезка таким образом, чтобы отслеживать несколько событий, является одной из самых прибыльных функций First Alert Service Monitor. Вы
можете запустить программу и создать новое событие или выбрать одно из списка, когда служба, которую вы хотите отслеживать, запущена. В случае, если выбранная служба не работает, приложение отобразит предупреждение и продолжит отслеживать то же событие. Добавить и перечислить сервис и URL При добавлении нового события вам предлагается добавить название сервиса и его URL. Вы
также можете указать IP-адрес, домен и порт отслеживаемой службы. Выбор и переключение между событиями Вы можете переименовать события, создать новое или получить доступ к списку всех созданных вами событий, выбрав соответствующую опцию в главном окне. Кроме того, вы также можете проверить статус услуги, нажав на значок проверки. Проверьте таймер и время ожидания First Alert
Service Monitor имеет расширенные настройки таймера и времени ожидания. Вы можете установить интервал между проверками, количество времени, в течение которого проверка будет выполняться в случае, если событие не работает, и звук по умолчанию, который будет воспроизводиться в случае, если служба не работает. Кроме того, вы можете изменить настройки времени ожидания с помощью
ползунка. Импорт списка URL-адресов и добавление в список событий First Alert Service Monitor позволяет добавить список URL-адресов на случай, если вы хотите отслеживать более одного из них в одном событии. Мониторинг журнала Сохранение всей информации об отслеживаемых событиях является одной из основных функций First Alert Service Monitor. Программа позволяет вам отслеживать
ваши файлы журналов и предоставлять вам подробный список всех событий, каждое с описанием, URL-адресом, IP-адресом, доменом, портом, таймером проверки, временем ожидания и количеством предупреждений. Кроме того, программа показывает журнал с подробной информацией о каждой службе. Легко ли им пользоваться? Интерфейс прост для понимания и полон четкой и подробной
информации. В главном окне вы можете добавлять новые службы, добавлять URL-адреса, проверять статус службы, fb6ded4ff2
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