
 

Windows Server Change Reporter Full Version Скачать бесплатно без регистрации
[Mac/Win]

Приложение предназначено для мониторинга систем Microsoft
Windows Server, что позволяет исследовать активность файлов и

процессов в системе. В зависимости от временного интервала,
установленного для создания отчета, Windows Server Change
Reporter будет периодически проверять измененные файлы,

процессы и службы на всех компонентах сервера. После создания
отчета его можно отправить по электронной почте администратору

безопасности отслеживаемой серверной системы. Нет
необходимости выбирать именно те компоненты, которые

определяются как измененные. Приложение простое в
использовании, а его интерфейс представлен в виде списка

измененных компонентов. Возможности репортера изменений
Windows Server: Детальный отчет: Подробный отчет включает в себя
полное описание действий, выполненных в системе Windows Server.
Список измененных компонентов: Приложение отображает список
компонентов, которые были изменены и обнаружены за указанный
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интервал времени. Список измененных групп компьютеров: Вы
можете отобразить список групп, в которых были выполнены

обнаруженные изменения. Мониторинг компонентов: Приложение
может контролировать любое количество компонентов Windows
Server в системе. Компоненты Комментарий: Описание включает

комментарий к сообщаемому компоненту. Компоненты по типу: Вы
можете контролировать только один тип компонентов. Свойства

компонентов: Свойства компонентов можно просмотреть. Каждый
из контролируемых компонентов может иметь свои собственные
свойства. Распределение компонентов: Вы можете просмотреть

список измененных компонентов в наблюдаемых группах
компьютеров. Наложения группы компонентов: Вы можете

просмотреть список групп компьютеров, на которых установлен
контролируемый компонент. Мониторинг изменений: Приложение

может отслеживать только один тип изменений. Описание
изменений: Описание включает информацию об измененных

компонентах. Детали изменений: Вы можете увидеть подробный
список обнаруженных изменений, выполненных в компонентах.

Состояние компонентов: Вы можете просмотреть активные
компоненты и версии, установленные на компьютере. Варианты

подписки: Вы можете настроить параметры Windows Server Change
Reporter при первом запуске. Режимы работы: Вы можете выбрать
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режим формирования отчета. Изменить режим: Вы можете выбрать
типы элементов, выбранные для отчета. Изменить устройство: Вы

можете указать компоненты, которые следует отслеживать.
Изменить группу компьютеров: Вы можете определить группы

компьютеров, которые отслеживаются. Изменить объект: Вы можете
выбрать компоненты, которые отслеживаются. Процесс изменения:

Вы можете контролировать каждый обнаруженный процесс.
Изменить услугу: Вы можете отслеживать каждую обнаруженную

службу

Скачать
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Windows Server Change Reporter

Отслеживайте изменения программного
обеспечения в операционной системе Windows и

автоматически отправляйте пользовательские
отчеты сетевому администратору. Установка
репортера изменений Windows Server: Чтобы

установить Windows Server Change Reporter, вам
необходимо скачать установщик с официального
сайта. После скачивания архива можно начинать

распаковывать его в место назначения. Из
соображений безопасности файл может быть
переименован примерно так: ИмяФайла.zip -

ИмяФайла.exe (возможно, даже с расширением
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.pif). Вам нужно иметь дескриптор исходного
файла. Чтобы получить его, нажмите на него

правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».
На вкладке «Сжатый (заархивированный)»
отображается исходное имя файла. После

распаковки архива дважды щелкните файл,
чтобы запустить его. Выберите «Выборочная

установка» и нажмите «Далее». На следующем
экране вы выбираете, куда установить

программу. Возможно, вы захотите использовать
настройки по умолчанию, но вам не следует
выбирать путь по умолчанию, поскольку это

может вызвать конфликты с другим
установленным программным обеспечением.
Выберите «C:\Windows» или «D:\Windows».

Оставьте раздел «Папка автозагрузки» и
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нажмите кнопку «Далее». Теперь вас спросят,
хотите ли вы запустить программу от имени
администратора. Это нужно для того, чтобы

программа могла вносить изменения в систему.
Теперь введите имя системы. Имя будет

использоваться для резервных копий
моментальных снимков системы и может быть

изменено позже с помощью диспетчера отчетов
об изменениях Windows Server. Возможно, вам
также придется ввести описание. Как только вы

закончите, нажмите «Готово». При первом
запуске программы вам будет предложено ввести

имя пользователя и пароль. После того, как вы
успешно ввели данные, нажмите «Далее». Вам
будет предложено присвоить программе имя.
Введите имя и нажмите «Далее». Программа
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выполнит обычную последовательность
установки, и вас встретит следующее сообщение:
Нажмите «ОК», чтобы внести изменения.После
завершения установки программы вы сможете
выбрать один из двух вариантов, упомянутых

ниже: Если вы выбрали вариант «без прав
администратора», вам необходимо войти в
систему на компьютере, чтобы запустить

программу в первый раз. Это единственный
способ внести изменения в систему. Если вы
выбрали опцию «администратор», вам будет

предложено ввести пароль при первом запуске
программы. fb6ded4ff2
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