
 

Microsoft Exchange Server User Monitor Скачать бесплатно Latest

Скачать

Средство Microsoft Exchange Server User Monitor показывает текущее время, дату, IP-адрес клиента, версию клиента, а также версию и режим Microsoft Office Outlook. Инструмент пользовательского монитора сервера Exchange также отображает имя системы, имя компьютера и имя локального компьютера. Инструмент позволяет
администраторам просматривать и анализировать количество клиентов, подключенных к серверу обмена, и статус клиента Outlook. Имя компьютера и имя локального компьютера отображают информацию о клиентском компьютере. Команды пользовательского монитора Microsoft Exchange Server: В следующей таблице описаны все команды

средства мониторинга пользователей Microsoft Exchange Server. Команда инструмента Описание Опции Outlook.view Просмотр данных для текущего сеанса Outlook. внешний вид.очистить Удалите все данные из окна инструмента. Outlook.add_new_client Добавьте новую запись в список клиентов Outlook. Outlook.edit_client Изменить
информацию о существующем клиенте Outlook. Outlook.delete_client Удалить существующую запись клиента Outlook. Outlook.add_client Добавьте новую запись клиента в список. Outlook.file_open_file Получите IP-адрес клиента, имя клиента и информацию об открытом файле. Outlook.file_save_file Получите IP-адрес клиента, имя клиента и
информацию о файле сохранения. История версий пользовательского монитора Microsoft Exchange Server: Версия 1.0: этот выпуск включает интеграцию с помощником по администрированию службы Exchange (ESAA) и добавляет интерфейс командной строки. Был добавлен новый глагол Outlate. - Исправлена проблема, из-за которой файл

сценария не запускался с рабочего стола, если рабочий стол не находился в той же папке, что и файл сценария. - Исправлена проблема с сохранением данных. - Исправлена проблема с сохранением данных в сеансе Microsoft Outlook. Версия 1.1: - Синхронизация почтового ящика Exchange с пользовательской базой данных MAPI Microsoft
Exchange View. - Добавлена обработка имени базы данных MAPI в файл скрипта. Версия 1.2: — Добавлена команда сценария для очистки любых существующих баз данных Exchange MAPI. Версия 1.3: - Добавлена возможность запуска файла сценария из папки «Рабочий стол» вместо папки «Сценарии» по умолчанию. Версия 1.4: - Добавлена

поддержка ESMTP для сообщения о количестве символов, оставшихся в сообщении электронной почты. - Добавлена возможность для файла сценария отлавливать условия ошибки и указывать количество секунд, оставшихся в сообщении. -
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Microsoft Exchange Server User Monitor

Представляет собой один из инструментов Microsoft для мониторинга Microsoft Exchange Server. Собирайте данные в режиме реального времени с отдельных компьютеров в вашей организации и анализируйте результаты для планирования будущей работы. Монитор пользователя Microsoft Exchange Server — это автономное приложение,
которое устанавливает службу монитора базы данных Exchange для выполнения этой функции. Пользовательский монитор проверяет базы данных Exchange в Microsoft Exchange Server 2007 и Exchange Server 2010 через консоль System Center Service Manager. Пользовательский монитор можно использовать в Microsoft Exchange Server 5.5,

Microsoft Exchange Server 2000, Exchange 2000 Server и Exchange Server 2003. Инструмент Microsoft Exchange Server User Monitor является преемником Microsoft Exchange Client Monitor, который был выпущен для тестирования Exchange 2000 Server с MAPI (2003) в Windows 2000. Средство Microsoft Exchange Server User Monitor включено в
подписку на поддержку; служба Exchange Database Monitor является частью стандартного пакета поддержки и безопасности. Средство Microsoft Exchange Server User Monitor предоставляется в виде предварительно настроенной системы, но может быть установлено как часть консоли Microsoft System Center Service Manager в Microsoft Windows

Server 2008 Standard, Enterprise или Datacenter. Ограничения пользовательского монитора Microsoft Exchange Server: Средство Microsoft Exchange Server User Monitor в настоящее время работает с Windows Server 2008 или Windows Server 2008 Standard. После установки вы должны настроить пользовательский монитор для работы с
диспетчером служб System Center. Вы не можете запустить пользовательский монитор Microsoft Exchange Server с Microsoft Exchange Server 2007. Монитор пользователя Microsoft Exchange Server не содержит инструментов для обнаружения корня Exchange, на котором работает Exchange 2003. Пользовательский монитор Microsoft Exchange
Server не отслеживает серверы Active Directory. Пользовательский монитор Microsoft Exchange Server не отслеживает Microsoft Exchange Server 2010. Элементы меню пользовательского монитора Microsoft Exchange Server: Для навигации по инструменту User Monitor вам необходимо выбрать опцию в меню. Настройка и создание отчетов по

текущим клиентам. Настройте предыдущий отчет. Помощь. Выход. Настройте предыдущий отчет. Предыдущий. Настройте предыдущий отчет. Следующий. Выход. Настройте отчет по IP-адресу. Новый. Существующий. Все. Графический. Эл. адрес. http. Преобразовать в графический. Экспорт. Графический. Редактировать. Обмен (интернет).
Автономный (интернет). Добавить в группу консолидации. Удалить из группы консолидации. Отчет о конфигурации. Опции Текст меню. Настройте предыдущий отчет. Предыдущий. Настройте предыдущий отчет. Следующий. Выход. fb6ded4ff2
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