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Trinity WebBrowser — это легкий и мощный браузер, который позволит вам по-новому взглянуть на чудеса всемирной паутины. Это поможет вам быстро и легко получить доступ ко всем основным функциям Интернета! TriForum — это бесплатная программа мониторинга серверов, которая помогает вам контролировать и отслеживать ваши веб-серверы,
серверы MySQL, серверы приложений и многое другое. Он был создан, чтобы быть чрезвычайно простым и гибким, что делает его легким в использовании. Его можно использовать как отдельное приложение, приложение в Visual Studio.NET и как расширение Visual Studio. TriForum Service Monitor — это универсальный инструмент, который можно

использовать для мониторинга и управления производительностью различных типов серверов. Поскольку он лицензируется с использованием модели базы данных, легко контролировать один или несколько серверов и создавать ряд отчетов для ваших потребностей управления. С помощью API, предоставленного в приложении, вы также можете
отслеживать другие компоненты, такие как Outlook и Visual Studio.NET. Чтобы контролировать и отслеживать производительность одного или нескольких серверов, просто выберите тип сервера, который вы хотите отслеживать, и установите тип отчета и информацию, которую вы хотите получать с сервера. Для каждого отслеживаемого экземпляра

сервера или приложения создается подробный отчет с подробным описанием активности отслеживаемой веб-службы, базы данных или приложения. Отчеты также имеют несколько различных представлений, которые отображаются в зависимости от типа собираемых данных. Возможности TriForum Service Monitor: Сервисный монитор предназначен для
мониторинга любого типа веб-сервера. С помощью этого инструмента вы можете отслеживать несколько веб-сайтов. Вы также можете отслеживать: Базы данных MySQL IIS-сервер Windows Веб-сервер Apache службы Windows Базы данных Microsoft Access Базы данных Oracle Любой тип приложения, которое может контролироваться веб-сервером. Вы
можете регистрировать, отслеживать и просматривать все службы, порты и подключения к веб-серверу. Вы можете просматривать статус служб, портов и подключений. Вы можете управлять сетевыми соединениями для сервера. Вы можете просмотреть использование ЦП, ОЗУ, сети и диска. Вы можете просмотреть все открытые файлы для сервера. Вы

можете читать/записывать выходные журналы. Вы можете настроить контролируемый сервер, базу данных и отчеты с помощью собственных настроек. Вы можете запускать отчеты в форматах HTML, pdf, svg, doc и txt. Вы можете экспортировать или распечатать отчеты. Вы можете экспортировать отслеживаемую систему. Вы можете экспортировать
файлы журналов отслеживаемого сервера
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