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Включает Mortens HostAlive Multi-Ping, Mortens HostAlive Port Scanner и Mortens HostAlive Server для нестандартных вызовов
службы Windows, таких как служба SYSTEM. Вы можете скачать Mortens HostAlive по следующей ссылке ниже (или, если вы
заинтересованы, свяжитесь с автором для получения бесплатной расширенной лицензии, которая будет включать также поддержку
и бесплатный/общий хостинг-план на 20 хостов (60 дней) с полными правами доступа ). Вы также можете загрузить версию Mortens
HostAlive 2.6.0 по следующей ссылке ниже (или, если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь с автором для бесплатной
расширенной лицензии, которая будет включать также поддержку и бесплатный/общий хостинг-план на 20 хостов (60 дней) с
полными правами доступа). Архитектура Mortens HostAlive: Функции: Mortens HostAlive может следить за хостом (списком) с
течением времени и отправлять отчет по электронной почте о его статусе (проверка с помощью ping). Mortens HostAlive может
сканировать служебные TCP-порты (https, smtp, ftp, pop, smb, серверы времени и т. д.) на наличие активных (работающих) веб-
сервисов и может идентифицировать наиболее распространенные сервисные хостинг-программы, такие как WordPress, Movable
Type, phpMyAdmin, WordPress. MU, FantoMEO, Fantastico, XAMPP, FTL и другие. Mortens HostAlive имеет дружественный
настраиваемый интерфейс и может быть установлен как служба Windows или как консольное приложение. Он может генерировать
отчет об онлайн-статусе (активен/мертв/изменен) и генерировать html-отчеты или CSV-файлы для списка хостов с некоторым
статистическим анализом: пинг-длительность, пинг-успешный, пинг-неудачный, подключение- успех, сбой подключения, статус
порта и т. д. Mortens HostAlive можно расширить/объединить со следующим инструментом онлайн-мониторинга с открытым
исходным кодом: Mortens HostAlive распространяется под лицензией GPLv2. Исходный код Mortens HostAlive можно найти на Github
здесь (Github/Mortens HostAlive будет доступен только после того, как мы пройдем второй этап производства, который будет
включать улучшения пользовательского интерфейса и проверку функциональности).Mortens HostAlive также можно найти на
Sourceforge (Mortens HostAlive также можно найти на Sourceforge в виде статической версии или службы Windows). Если вы хотите
построить Mortens Host
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Между обновлениями хоста есть некоторая разница во времени. Это связано с тем, что вы, пользователь, должны найти путь через
экраны меню настройки. Вам вообще не нужно запускать или настраивать приложение. Вы можете просто нажать кнопку
«Выполнить» на значке в трее, чтобы начать процесс сканирования. Экраны настройки Mortens HostAlive не требуют пояснений
после быстрого просмотра. Mortens HostAlive предоставляет вам несколько простых, но функциональных опций, таких как: Хост-
сканы могут быть установлены на один раз или на определенный интервал времени. Вы также можете указать, будет ли компьютер
отправлять список сканируемых портов на ваш адрес электронной почты или нет. На экране состояния вы можете легко
определить, жив ли хост, сломан, изменен или какой-либо другой статус (дата). Вы можете установить интервал и время
отключения между пинг-эром и приемником. И если вы хотите, вы можете установить различные представления (1...), графики
(1...), отчеты (1...), цветовую схему состояния (1...) и многое другое. Вы также можете экспортировать список хостов в CSV-файл,
экспортировать сетевые карты «онлайн» хостов в PDF-файл и экспортировать результаты проверки в CSV-файл. Приложение
бесплатно для частного использования. Инструмент Mortens NetWatcher для Windows Mortens NetWatcher — это инструмент для
мониторинга сети на базе Linux. Mortens NetWatcher позволяет отслеживать IP-адреса, домены и активность веб-сайтов в вашей
сети. Он поддерживает мониторинг ОС и может отслеживать порты TCP (например, порты HTTP-сервера Apache). Mortens
NetWatcher имеет встроенный IP-сканер. Mortens NetWatcher основан на KNX, стандарте для сетевых устройств и
домашних/локальных сетей, который предоставляет стандартизированные сигнальные объекты. Mortens NetWatcher поддерживает
уведомления по IP, домену, веб-сайтам, электронной почте, SMS и оповещениям Google. Он совместим с KNX через IP и KNX через
IP и поддерживает KNX Gateway. Функции Фильтрация по IP-адресу, доменам, только доменам, только IP и как домену, так и IP
Установка будильников Отправка сигналов тревоги на шлюз KNX через KNX Over IP и KNX Over IP и KNX Gateway Mortens
NetWatcher — бесплатный инструмент. Mortens NetWatcher не позволяет вам 1eaed4ebc0
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Описание: Mortens HostAlive (программное обеспечение) — это программа, разработанная Мортеном Крогнесом. Настройка очень
проста: добавьте в список хосты, за которыми хотите наблюдать (поддерживаются IP-адреса и доменные имена). Установите
временной интервал пинга, и -Mortens HostAlive- сообщит вам об онлайн-статусе (ответ на пинг и результаты подключения к
портам). В настраиваемом статусе (сломан/действующий/измененный) Mortens HostAlive позволяет (циклически) экспортировать
отчет в виде HTML- или CSV-файла, отправлять отчет по электронной почте или просто показывать сообщение и/или воспроизводить
звук. Историю пингов для хоста можно просмотреть на диаграмме в разных представлениях рядом со статистическим анализом.
Домашняя страница Mortens HostAlive Комментарии Описание приложения Mortens HostAlive Mortens HostAlive — это программа,
разработанная Мортеном Крогнесом. Настройка очень проста: добавьте в список хосты, за которыми хотите наблюдать
(поддерживаются IP-адреса и доменные имена). Установите временной интервал пинга, и -Mortens HostAlive- сообщит вам об
онлайн-статусе (ответ на пинг и результаты подключения к портам). В настраиваемом статусе (сломан/действующий/измененный)
Mortens HostAlive позволяет (циклически) экспортировать отчет в виде HTML- или CSV-файла, отправлять отчет по электронной
почте или просто показывать сообщение и/или воспроизводить звук. Историю пингов для хоста можно просмотреть на диаграмме в
разных представлениях рядом со статистическим анализом. Установка приложения Mortens HostAlive Установить - Mortens
HostAlive: Для установки Mortens HostAlive вам потребуется следующее: • Система Mortens HostAlive (7-zip), версия 16.00 Что делает
Mortens HostAlive? Описание: Mortens HostAlive (программное обеспечение) — это программа, разработанная Мортеном Крогнесом.
Настройка очень проста: добавьте в список хосты, за которыми хотите наблюдать (поддерживаются IP-адреса и доменные имена).
Установите временной интервал пинга, и -Mortens HostAlive- сообщит вам об онлайн-статусе (ответ на пинг и результаты
подключения к портам).В настраиваемом статусе (сломан/действующий/измененный) Mortens HostAlive позволяет (циклически)
экспортировать отчет в виде HTML-файла.

What's New In Mortens HostAlive?

Mortens HostAlive — это бесплатный и полезный инструмент множественного пинга для сетей TCP/IP. Это преемник предыдущего
приложения хост-мастера Mortens. Он поддерживает несколько IP-адресов для каждого хоста. Виртуальная машина, работающая
под Virtual Box, то есть vboxwebsrv. (Или вы можете загрузить виртуальную машину VirtualBox, в которой уже установлены все
функции, однако это не обязательно.) Windows-Server 2008 с установленным IIS. Поэтому вам нужен виртуальный сервер Windows,
чтобы иметь возможность разместить свой веб-сайт. Брандмауэр, настроенный на разрешение входящих TCP-подключений к
произвольному порту с локального IP-адреса вашего сервера. (В Win2008 это находится в настройках IPV4, но в других версиях
Windows вам придется настроить это в своем брандмауэре.) 3.4) Из VisualBox, настроенного на подключение к Windows-серверу. 3.5)
Нажмите «Меню», затем «Инструменты» -> «Диспетчер виртуальных ящиков». 3.6) Это означает, что вам понадобится новая
виртуальная машина, которая уже работает под VirtualBox. Просто щелкните правой кнопкой мыши первую виртуальную машину в
списке и выберите «VirtualBox Manager» -> «Машина -> Создать». 3.7) Заполните форму следующим образом: 3.8) Нажмите «Далее»
и подтвердите, что хотите заменить существующую виртуальную машину. 3.9) Теперь вам нужно будет дать имя виртуальной
машине и выбрать операционную систему. Я выбираю Windows Server. Таким вы его увидите в конце процесса создания 3.10) Теперь
выбираем хранилище. Важно выбрать размер, который не превышает максимальную емкость вашего жесткого диска. В моем случае
я получил 160 ГБ в качестве хранилища по умолчанию и 1 ГБ ОЗУ. 3.11) Теперь вам понадобится пользователь, который будет
работать под Windows Server. Поскольку мне просто нужен сервер Windows, я заполню имя хоста «vboxuser». Но ничего страшного,
если ваш домен называется «domain.com». Теперь выберите пароль. 4) Откройте VirtualBox Manager и создайте нового гостя. 4.1)
Выберите тип виртуальной машины. Обычно это будет "Windows x86, Service Pack x (...)".Если вы используете 64-разрядную версию,
установите для хоста значение «x86_64, Service Pack x (...)».



System Requirements:

-Поддерживаемые ОС: Windows 7, 8/8.1/10 -GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD HD 7970 -ОЗУ: 8 ГБ -ЦП: Intel Core i5 — 4 ГГц
или AMD Phenom II — 4 ГГц -Системные требования: Windows 7, 8/8.1/10-Поддерживаемая ОС: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD HD
7970-RAM: 8 ГБ-ЦП: Intel Core i5 - 4 ГГц или AMD Phenom II - 4 ГГц Описание продукта: "Смотреть
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