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Скачать
• Интегрирует диспетчер оповещений SolarWinds и Центр оповещений. • Автоматически сообщает о том, что нового
• Создает оповещения и управляет ими • Автоматически идентифицирует оповещения и приоритизирует их. •
Поддерживает оповещения из нескольких приложений • Автоматически передает оповещения • Расширяйте
оповещения, управляя механизмами правил. • Просматривает оповещения • Также можно использовать для
обработки предупреждений, делегируя их другим пользователям. • Быстрый доступ к отчетам • Поддерживает
пользовательские отчеты • Создание, управление и экспорт пользовательских отчетов • Определяйте тенденции в
оповещениях с помощью богатого графического инструмента. • Позволяет легко идентифицировать общие
предупреждения • Настроить оповещения • Получите представление об общих предупреждениях •Отчеты о
состоянии каждой тревоги • Упрощение сложного управления оповещениями • Глобальное управление
оповещениями • Интегрируется с несколькими приложениями • Поддерживает несколько учетных записей • Имеет
интуитивно понятный инструмент отчетности • Поддерживает динамические оповещения • Идентифицирует
оповещения на основе содержимого • Поддерживает поисковые запросы • Поддерживает текстовые и HTMLоповещения. • Поддерживает звуковые и видео оповещения • Поддерживает настраиваемые оповещения •
Отправляет оповещения в режиме реального времени • Поддерживает оповещения со статусом • Автоматическая
эскалация оповещений • Поддерживает пользовательский интерфейс • Поддерживает базу данных MySQL •
Поддерживает оповещения с вложениями • Позволяет управлять оповещениями из нескольких учетных записей •
Поддерживает отправку уведомлений на разные учетные записи. • Поддерживает сотрудничество внутри вашей
организации • Может быть запланировано для выполнения в указанное пользователем время • Поддерживает
оповещения по электронной почте и шаблонам электронной почты. • Поддерживает оповещения из нескольких
приложений • Интегрируется с несколькими приложениями • Поддерживает настраиваемые оповещения для
нескольких приложений. • Поддерживает фильтры для ограничения типов предупреждений, о которых вы хотите
получать уведомления. SolarWinds Alert Central отправляет оповещения и уведомления по электронной почте на
ваши зарегистрированные адреса электронной почты.Приложение используется тысячами ИТ-специалистов для
уведомлений о событиях, общения сотрудников, обмена файлами с общими папками или принтерами, уведомлений
об обновлениях билетов на работу, обмена сообщениями, отчетов о состоянии и для просмотра аудитов. Вы также
можете использовать приложение для отправки предупреждений на основе содержимого элементов (т.е. если размер
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файла превышает определенный предел, отправляется уведомление). РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ВЕТРОВ
SolarWinds — ведущий поставщик решений для управления ИТ для малого и среднего бизнеса, основанный на
отмеченном наградами Event Manager. Тысячи ИТ-специалистов используют проверенные бизнес-инструменты
SolarWinds для управления
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SolarWinds Alert Central
SolarWinds Smart Backup — это мощное, надежное и простое в использовании решение для удаленного мониторинга
вашей сети. Smart Backup позволяет централизованно управлять конфигурациями сети в удаленном месте.
Установка без агента делает настройку быстрой и простой, а решение не требует каких-либо изменений в вашей
сети. Вам просто нужно установить агент Smart Backup на локальном сервере. SolarWinds Vulnerability Manager —
это набор инструментов, которые обнаруживают, оповещают и устраняют известные и возникающие уязвимости в
вашей сети. Он собирает данные из общих областей вашей инфраструктуры, сканирует их, обнаруживает
уязвимости, анализирует и приоритизирует их, а затем предоставляет важную и полезную информацию, позволяя
вам принимать превентивные и корректирующие меры для упреждающего управления вашей сетью. ConfigMgr был
разработан, чтобы сделать управление конфигурацией сложных сетей простым и эффективным. Благодаря своим
уникальным методам ConfigMgr помогает вам: - Быстро и легко развертывать и удалять приложения одним
нажатием кнопки (или меньше!) с помощью мастера перетаскивания - Одновременно изменять общие параметры
конфигурации для всех ваших компьютеров. - Удаленно настраивайте и обновляйте программное обеспечение и
автоматически распространяйте обновления на все сетевые компьютеры - Быстро и легко выполняйте ряд других
задач, таких как установка библиотек и создание резервных копий Camtasia Studio позволяет мгновенно создавать
информативные видеоуроки. И теперь вы можете сделать это даже быстрее, чем вы думали, с этим превосходным
новым обновлением. С новой версией Camtasia Studio 8 вы можете мгновенно записывать и публиковать свой экран,
веб-камеру и аудио всего за несколько кликов. Вы можете записывать сеансы, даже если вы используете Mac OS X
Snow Leopard или Windows Vista (или XP). Вы даже можете получить доступ к своим записям и управлять ими
прямо из Camtasia Studio! Что нового в Camtasia Studio 8: Демонстрация экрана: Теперь вы можете записывать свой
экран со звуком или без него.Просто введите текст, нажмите запись, и вы готовы к работе. Просто нажмите кнопку
воспроизведения, когда вы закончите, и результаты появятся на вашем экране. Запись AVCHD: Запись с устройства
ввода, такого как компьютерный микрофон, веб-камера или камера. Эта функция, добавленная в Camtasia Studio
версии 8, позволяет вам записывать с веб-камеры или камеры, чтобы вы могли создавать скринкасты со звуком.
Улучшенный пользовательский интерфейс: Обновленный пользовательский интерфейс упрощает использование
Camtasia Studio 8. Вы увидите, что брендинг Windows Live заменен новым логотипом Camtasia, но большая часть
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