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Думайте о Network Manager как о микроскопе для ваших ИТ-операций. DGard Network Manager — это мощный системный монитор, который объединяет несколько источников информации для всестороннего представления ваших ИТ-операций, включая активность сети, файлов и приложений. DGard Network Manager поможет вам избежать проблем, с которыми вы можете столкнуться при выполнении необходимого обслуживания и проверки
работоспособности всех ваших компьютеров. DGard Network Manager собирает важную информацию из вашей сети и приложений и отображает эту информацию в виде серии диаграмм и графиков. Интерфейс предназначен для системных администраторов, которым необходим доступ к этим данным со своих рабочих столов. (читать далее) Адресная книга DGard Network Manager — это полноценное приложение для адресной книги, которое

позволяет вам управлять своими контактами на мобильном телефоне, вести групповые обсуждения и делиться своими контактами с друзьями и т. д. Описание адресной книги DGard Network Manager: Адресная книга, одно из наиболее часто используемых приложений, теперь доступно в виде мобильного приложения! Это полное приложение для управления контактами с помощью мобильного телефона. Существует более 1000 контактов,
которыми вы можете поделиться со своими друзьями, членами семьи или членами вашей команды. Помимо многих других полезных функций приложения, это дополнение позволяет вам отправлять адресную книгу своим друзьям и членам семьи и использовать ее для организации их контактов по вашему желанию. Групповые обсуждения также очень просты с адресной книгой DGard Network Manager. Адресная книга позволяет: -

Добавить/редактировать/удалить контакты - Поделитесь своими контактами с друзьями и семьей - Проверьте детали ваших контактов, такие как имя, адрес и номер телефона - Просмотр фотографий ваших контактов - Закладки в ваших контактах в разных категориях Возможности адресной книги DGard Network Manager: - Возможность добавлять контакты из существующей адресной книги или добавлять новые контакты - Отдельные группы в
адресной книге - Организуйте свои контакты в таких разделах, как «Контакты», «Семья», «Избранное» и т. д. - Поиск контактов по имени и другим полям - Делитесь контактами с друзьями и семьей - Контакты в закладки - Фото поддерживается - Групповые обсуждения - Добавляйте заметки к контактам - Отправить контакты своим друзьям и семье - Синхронизируйте контакты с другими вашими устройствами, такими как Android, iOS и т. д.

(читать далее) DGard Network Manager Statistics — это простой и точный экран для отображения производительности сети в режиме реального времени, информации обо всех активных процессах на компьютере. Описание статистики DGard Network Manager: Статистика DGard Network Manager — это простой и точный экран для отображения производительности сети в режиме реального времени.
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- Выявляйте, отслеживайте и решайте проблемы удаленно и без необходимости поддержки на месте. - Увеличьте время безотказной работы и уменьшите стоимость простоя. - Предотвращайте проблемы до их возникновения, предотвращая определенные действия до того, как они произойдут. - Оказывайте поддержку, не покидая своего рабочего места. - Извлечение важной системной информации из содержимого веб-страниц, программных
приложений Microsoft, базы данных Oracle и другого программного обеспечения без необходимости взаимодействия с конечным пользователем. - Удаленно контролировать состояние компьютеров, серверов, принтеров, коммутаторов, маршрутизаторов и коммуникационной инфраструктуры. - Автоматическая инвентаризация существующей конфигурации сети, аппаратного и программного обеспечения. - Информация об инвентаризации сети
будет собираться и отображаться в консоли Business Intelligence (необязательно). - Отчеты об ошибках со всех серверов. - Информация о конфигурации инвентаризации сети, актуальная информация об установленном программном обеспечении и информация об инвентаризации оборудования на компьютерах, на которых работает DGard Network Manager. - Возможность мониторинга и мониторинга работоспособности всех компьютеров DGard

Network Manager. - Информация об инвентаризации сети, собранная DGard Network Manager, может отображаться в консоли Business Intelligence. - Возможность запуска встроенных утилит и скриптов на удаленных серверах. - Инструменты обнаружения для инвентаризации сети. - Вылетает на все серверы DGard Network Manager. - Обнаружение DNS и DHCP. - Собирать данные о состоянии интерфейсов на других серверах. - Создавайте
отчеты, которые можно распечатать, отправить по электронной почте, сохранить в формате HTML и экспортировать в текст или CSV. - Увеличьте время безотказной работы ваших серверов, избавив от необходимости переустанавливать программное обеспечение. - Управляйте своими серверами, машинами и программным обеспечением, которое на них работает. - Управляйте каждым аспектом вашей компьютерной среды удаленно, от клиента

до сервера и сети. - Управляйте своими маршрутизаторами и маршрутизаторами с помощью DGard Network Manager. - Предотвращайте проблемы до их возникновения, предотвращая определенные действия до того, как они произойдут. - Удаленно контролируйте каждый аспект вашей сети: серверы, компьютеры, коммутаторы, маршрутизаторы, интерфейсы и сеть. - Контролируйте свои рабочие станции, серверы и сеть. - Отслеживайте
состояние ваших служб Windows, электронной почты и баз данных. - Контролирует работоспособность программного обеспечения. - Мониторинг состояния оборудования и устройств инфраструктуры. - Контролирует состояние сетевых интерфейсов и состояние сети. - Контролирует состояние вашего компьютерного окружения. - Контролируйте свои машины и серверы с рабочего стола. - Контролируйте сетевое окружение. - Мониторинг

состояния программного обеспечения и инфраструктуры fb6ded4ff2
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