Kraken Reports +Активация With Key Скачать бесплатно [April-2022]

Kraken Reports генерирует ежедневные отчеты о вашей сетевой активности. Эти отчеты представляют собой высокопроизводительные отформатированные отчеты, удобные для печати. Отчеты Kraken могут просматривать и распечатывать всех сетевых пользователей, функцию «отчета о плохих пользователях» с настраиваемыми условиями фильтрации и могут сортировать по логину или компьютеру. Эти
пользователи отсортированы по компьютерам, как в отчетах, так и в их статистике. Параметры статистики Он имеет следующие параметры: ￭ Активность пользователей ￭ Сумма пользователей ￭ Сумма логинов ￭ Сумма загрузок ￭ Общая активность (пользователь+система) ￭ Количество содержимого в кеше ￭ Количество контента в кэше отклонено ￭ Количество пользователей, не попавших в кеш ￭ Количество
пользователей, не попавших в кеш ￭ Общий размер загрузки ￭ Количество файлов в кеше ￭ Количество файлов в кеше отклонено ￭ Средняя скорость загрузки ￭ Количество файлов, которые были отменены пользователем ￭ Количество файлов, которые были отменены пользователем ￭ Общее время, затраченное на загрузку ￭ Количество файлов, кэшированных пользователем ￭ Количество файлов,
кэшированных пользователем ￭ Количество файлов, кэшированных пользователем ￭ Объем Контента, который не находится в кеше и был кеширован ￭ Объем Контента, который не находится в кеше и был кеширован ￭ Количество загрузок, которые были отменены пользователем ￭ Количество загрузок, которые были отменены пользователем ￭ Средняя скорость загрузки Kraken Reports является заменой
утилиты Squid Analyzer для Squid и ISA Server. В настоящее время он генерирует отчеты о вашей активности Squid и ISA Server. В версии 2.9 Mikrotik routerOS Squid Analyzer больше не будет поставляться с обновлениями Mikrotik routerOS. Чтобы продолжить получать обновления Mikrotik routerOS, посетите: Mikrotik routerOS 2.9 в настоящее время находится в стадии бета-тестирования. Пожалуйста, тестируйте
с осторожностью. Поддержка Squid и ISA Server — трудоемкая и напряженная задача. Мы будем очень признательны, если вы поделитесь с нами своим мнением, отправив свои мысли по адресу krakenreports@gmail.com. вопросы
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Kraken Reports — это анализатор логов для Squid и ISA Server. Он прост в использовании и очень функционален, никаких технических знаний не требуется. Он содержит удобные для печати
отчеты обо всех сетевых пользователях, функцию «отчет о плохих пользователях» с настраиваемыми условиями фильтрации и может сортировать по логину или компьютеру. Пользовательские
отчеты включают время, затраченное на загрузку, общий размер загрузки, среднюю скорость загрузки, количество обращений к кешу и частоту отказов в кеше. Требования: ￭ Процессор
Pentium 4 (или аналогичный), 1,5 ГГц или выше ￭ 512 МБ ОЗУ ￭ Microsoft.NET Framework 1.1 (пакет обновлений 1) Что нового в этой версии: ￭ Дополнительный формат журнала ￭
Добавлена поддержка будущего формата журнала Mikrotiks RouterOS 2.9. ￭ Запрос функции обратного просмотра ￭ Обратный DNS позволит разрешать имена компьютеров ￭ Потоковый код
￭ Это позволит программе стать более отзывчивой во время больших вычислений ￭ Переработанное меню ￭ Переработано меню для облегчения навигации. ￭ Сообщить об исправлении
ошибок ￭ Сообщить об исправлении ошибок ￭ Новое контекстное меню ￭ Контекстное меню для облегчения доступа к функциям Как использовать Для настройки текущего ПК используйте
диспетчер конфигурации из меню «Справка». После этого запустите Kraken Reports. Выберите «Настройки» в меню навигации. Там вы можете выбрать настройки и указать каталог файла
журнала. Чтобы изменить каталог файла журнала, вам необходимо: а) изменить путь к файлу в поле пути к файлу слева и б) в окне «Настройки» путь к файлу. Kraken Reports очень
чувствителен к небольшим изменениям пути к лог-файлу. Изменения, внесенные в путь к файлу на экране настроек, регистрируются. Для выполнения процедуры анализа вы можете либо
запустить главное окно Kraken Reports, либо напрямую запустить процедуру анализа через меню Configure->Inspect->Inspect Log (если лог-файл открыт). В главном окне вы можете настроить
параметры для управления созданием отчета.Вы можете выбрать формат журнала, установить размер окна, установить ограничение времени для процессора и/или сетевой активности, а также
выбрать выходную папку. На вкладке «Процессы» вы можете установить размер окна (это общее количество элементов, которые будут отображаться на процессор). Вы можете установить
формат файла журнала (подробности ниже). fb6ded4ff2
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