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============== AServiceMonitor — это утилита мониторинга служб, которая позволяет
отслеживать состояние служб Windows в вашей локальной или удаленной системе.

AServiceMonitor позволяет: - Отслеживайте состояние большого списка служб в вашей
локальной или удаленной системе. - Отправляйте оповещения по электронной почте

каждый раз, когда изменяется статус отслеживаемой службы. - Создание
пользовательских записей в журнале для всех отслеживаемых событий службы, включая

ошибки. Чтобы получить доступ к различным параметрам в AServiceMonitor,
пользователь должен иметь возможность вызывать панель управления службами Windows.

Чтобы получить последнюю версию XML-документа DocBook, см. Обратная связь
приветствуется! Авторское право (C) Microsoft Corporation. Все права защищены.

Лицензия: Пакет Perl Do::Monitor::Service как ограниченный набор служебных функций
для мониторинга служб Windows. Документация для этого модуля находится в основной

папке Perl docs: $ perl help/Do-Monitor-Service.txt Обратите внимание, что эта
документация не обновляется регулярно и иногда устаревший. Тем не менее, это хорошее
место для начала. Попробуйте полную документацию в Perl-модуль Do::Monitor::Service

предоставляет: =head1 ИМЯ Do::Monitor::Service — Предоставляет набор служебных
функций. =head1 СИНТАКСИС используйте Do::Monitor::Service; =head1 ОПИСАНИЕ

Модуль ДО-МОНИТОР-СЕРВИС предоставляет набор служебных функций для
мониторинг служб Windows. Это включает в себя возможность: = более 2 = предмет *

Изменить статус услуги. = предмет * Создайте запись в файле журнала для службы, когда
она запускается и останавливается. = предмет * Следите за службой, чтобы увидеть, когда
она запускается и останавливается. =назад Для каждого варианта документация включает

такую информацию, как: = более 2 = предмет * Что сделает операция. = предмет *
Аргументы, необходимые для вызова операции, с пояснение, какие параметры

обязательны, а какие необязательны. = предмет * Коды возврата, которые будут
возвращены в случае сбоя операции. = предмет * Описание специальных файлов, которые

должны быть созданы операция. =назад =голова2 В Следующая команда может
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AServiceMonitor

Простая служба Windows, которая будет отслеживать службы, установленные на
компьютере, и предупреждать пользователя об изменениях состояния. Службу можно

настроить для мониторинга нескольких служб на нескольких компьютерах. При
обнаружении изменения статуса настроенному получателю отправляется сообщение.

Служба будет отслеживать состояние служб Windows с заданным пользователем
интервалом (каждые 1, 3 или 10 секунд). Он будет вести журнал неудачных событий (т. е.

служб, которые не запущены) и уведомляет пользователя о неудачных событиях с
помощью уведомления по электронной почте или с помощью функции ведения журнала

программного приложения. Когда служба Windows запускается, она проверяет состояние
следующих служб путем поиска пути каждой установленной службы в реестре Windows.

наименование услуги Состояние системы DNS ИССЛЕДУЙТЕ Диспетчер очереди печати
Рундлл32 смсмсервис TCPIP WmiPrvSE Скрипты Активные скрипты Активный —

обработчик Активный — основной модуль Активный - ВБС Активный —
пользовательские процессы Активный — VbsFiles Активный - окна Активный — Windows

Активный — Windows_NT Активный — Windows_NT_GUI Активный —
Windows_NT_Server Активный — Windows_NT_Server_GUI Активный —

Windows_Service Активный — Windows_Service_Vbs Активный —
Windows_Service_VbsFiles Активный — Windows_Service_VbsSvc Активный —

Windows_Service_vbSvcs Активный — Windows_Service_vbs Активный —
Windows_Service_vbsFiles Активный — Windows_Service_vbSvs Активный —
Windows_Service_vbsSvs Активный — Windows_Service_Wkssvc Активный —

Windows_Service_Wkssvc_MIME Активный — Windows_Service_Wkssvc_Mime
Активный — Windows_Services Активный — Windows_Services_Group Активный —
Windows_Services_Template Автоматический старт Автоматический вход в систему

Автозапуск Вызванный Система В папке dlls выполняется поиск имени службы. Затем он
возьмет статус этой службы из реестра, а затем сравнит этот статус с его текущим

статусом, чтобы найти любые изменения. Если обнаружено изменение, AServiceMonitor
создаст запись в журнале событий для описания изменения.Если указано оповещение по
электронной почте, настроенному получателю будет отправлено электронное письмо с

уведомлением об изменении. В следующем примере настраивается fb6ded4ff2

https://intense-coast-64045.herokuapp.com/odakbern.pdf
https://leidenalumni.id/wp-

content/uploads/2022/06/UPnP_Tester_______Activation_Key__.pdf
https://wocfolx.com/upload/files/2022/06/Is38ATZZrQHabMGW14vg_15_c534626f3af3ccc96

4ced8b78ec10043_file.pdf
https://globalunionllc.com/always-on-top-активация-with-serial-key-скачать-бесплатно/

https://www.renegade-france.fr/wp-
content/uploads/2022/06/Softpedia_Wallpaper_Pack_7_____PCWindows_Latest.pdf

http://hominginportland.com/?p=6711
https://manufactur3dmag.com/wp-

content/uploads/2022/06/Metal_Slug_Anthology_Countdown.pdf
http://seminovos.vip/?p=2721

https://sandpointmedspa.com/table-animator-активация-with-registration-code-скачать-mac-
win/

https://longitude123.net/wp-
content/uploads/2022/06/CAMSEG_SCM_Formerly_CAMSEG.pdf

https://u-ssr.com/upload/files/2022/06/PuhaTY6myIGSse5YTZH7_15_c3be69c7710de919404
315a28c7d5516_file.pdf

https://jomshopi.com/wp-content/uploads/2022/06/Zoog_VPN.pdf
http://evapacheco.es/?p=3877

https://hanffreunde-braunschweig.de/pan-filter-ключ-activator-скачать-бесплатно-for-pc/
http://travelfamilynetwork.com/?p=13219

http://www.easytable.online/wp-content/uploads/2022/06/IFS_Builder_3d.pdf
https://ideaboz.com/2022/06/15/videophill-recorder-ключ-serial-number-full-torrent-скачать-

latest-2022/
http://www.eventogo.com/?p=211346

https://csvcoll.org/portal/checklists/checklist.php?clid=32441

AServiceMonitor +?????????   ??????? ????????? ??? ??????????? [32|64bit] [March-2022]

                               3 / 3

https://intense-coast-64045.herokuapp.com/odakbern.pdf
https://leidenalumni.id/wp-content/uploads/2022/06/UPnP_Tester_______Activation_Key__.pdf
https://leidenalumni.id/wp-content/uploads/2022/06/UPnP_Tester_______Activation_Key__.pdf
https://wocfolx.com/upload/files/2022/06/Is38ATZZrQHabMGW14vg_15_c534626f3af3ccc964ced8b78ec10043_file.pdf
https://wocfolx.com/upload/files/2022/06/Is38ATZZrQHabMGW14vg_15_c534626f3af3ccc964ced8b78ec10043_file.pdf
https://globalunionllc.com/always-on-top-активация-with-serial-key-скачать-бесплатно/
https://www.renegade-france.fr/wp-content/uploads/2022/06/Softpedia_Wallpaper_Pack_7_____PCWindows_Latest.pdf
https://www.renegade-france.fr/wp-content/uploads/2022/06/Softpedia_Wallpaper_Pack_7_____PCWindows_Latest.pdf
http://hominginportland.com/?p=6711
https://manufactur3dmag.com/wp-content/uploads/2022/06/Metal_Slug_Anthology_Countdown.pdf
https://manufactur3dmag.com/wp-content/uploads/2022/06/Metal_Slug_Anthology_Countdown.pdf
http://seminovos.vip/?p=2721
https://sandpointmedspa.com/table-animator-активация-with-registration-code-скачать-mac-win/
https://sandpointmedspa.com/table-animator-активация-with-registration-code-скачать-mac-win/
https://longitude123.net/wp-content/uploads/2022/06/CAMSEG_SCM_Formerly_CAMSEG.pdf
https://longitude123.net/wp-content/uploads/2022/06/CAMSEG_SCM_Formerly_CAMSEG.pdf
https://u-ssr.com/upload/files/2022/06/PuhaTY6myIGSse5YTZH7_15_c3be69c7710de919404315a28c7d5516_file.pdf
https://u-ssr.com/upload/files/2022/06/PuhaTY6myIGSse5YTZH7_15_c3be69c7710de919404315a28c7d5516_file.pdf
https://jomshopi.com/wp-content/uploads/2022/06/Zoog_VPN.pdf
http://evapacheco.es/?p=3877
https://hanffreunde-braunschweig.de/pan-filter-ключ-activator-скачать-бесплатно-for-pc/
http://travelfamilynetwork.com/?p=13219
http://www.easytable.online/wp-content/uploads/2022/06/IFS_Builder_3d.pdf
https://ideaboz.com/2022/06/15/videophill-recorder-ключ-serial-number-full-torrent-скачать-latest-2022/
https://ideaboz.com/2022/06/15/videophill-recorder-ключ-serial-number-full-torrent-скачать-latest-2022/
http://www.eventogo.com/?p=211346
https://csvcoll.org/portal/checklists/checklist.php?clid=32441
http://www.tcpdf.org

