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====== Tail4Windows — самый эффективный монитор лог-файлов! Вы можете одновременно отслеживать несколько файлов журнала (например, все файлы System.log). Tail4Windows отслеживает каждый файл журнала, если он изменился с момента последней проверки. Таким образом, вы можете параллельно проверять один файл журнала или несколько файлов журнала, в
зависимости от количества имеющихся у вас ядер ЦП. Tail4Windows прост в использовании и автоматически экономит ваше время. Tail4Windows также добавляет возможность определять расписание мониторинга лог-файла. Tail4Windows также позволяет выполнять определяемые пользователем действия на основе записей файла журнала, например «проверить и отправить отчет о
состоянии» или «распечатать все файлы журнала». Tail4Windows может обрабатывать файлы журналов следующих форматов: ЖУРНАЛ: командная строка Windows. EXE сообщения об ошибках в Windows CMD. EXE. TXT: стандартные сообщения об ошибках Windows. ДАТА/ВРЕМЯ: Дата и время изменения. UUID: глобальный уникальный идентификатор, сгенерированный
программным обеспечением. КОНФИГУРАЦИЯ: Файлы конфигурации. Tail4Windows может быть дополнен веб-интерфейсом (в качестве сборщика лог-файлов). Tail4Windows также позволяет автоматически отображать все журналы. Если вы хотите узнать больше о tail4windows, перейдите на страницу «О программе» для получения дополнительной информации. Что нового:
================= Я добавил возможность автоматически печатать все лог-файлы папки. Я добавил возможность настроить автоматическую проверку для каждого лог-файла папки. Я улучшил удобство использования некоторых пунктов меню. Я добавил функцию, позволяющую выполнять определяемое пользователем действие для всех обнаруженных событий. Безопасность:
========= Если вам нужно, чтобы ваше программное обеспечение было более стабильным, безопасным и менее уязвимым к дырам в системе безопасности, обратитесь к странице «Настройки безопасности». Независимо от того, занимаетесь ли вы ремонтом компьютеров своими руками или работаете сетевым администратором, вы можете извлечь выгоду из установки антивирусной
программы на свой компьютер.Чтобы убедиться, что вы используете лучшее антивирусное программное обеспечение, у нас есть лучшие антивирусные программы, протестированные ведущими технологическими журналами. Avast, AVG, Avira, Bitdefender, Clamav, Comodo, F-Secure, Fortinet, Kaspersky, McAfee, Norton, Panda Cloud, Symantec, Trend Micro и Trend Micro Antivirus Plus Free
протестированы на многих компьютерах (l
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Tail4Windows — удобный и мощный инструмент, позволяющий отслеживать изменения, влияющие на вашу операционную систему Windows. Приложение позволяет отслеживать изменения, которые некоторые программы вносят в вашу систему, отслеживая новые записи в лог-файлах. Кроме того, вы можете повысить приоритет определенных файлов журнала в зависимости от того,
насколько программа влияет на вашу систему. Таким образом, вы можете отслеживать конкретные изменения, которые были применены к вашей системе, не обращая внимания на незначительные модификации. Кроме того, вы можете просто распечатать свои файлы журналов и поделиться ими с другими, которые могут предложить вам подробное описание изменений, внесенных в вашу

систему. Основные характеристики: • Регистрирует файлы журналов и процессы, влияющие на вашу систему. • Фильтрует журнал и процессы, которые не влияют на вашу систему. • Распечатывает файлы и ищет указанные ключевые слова в файлах журналов. • Поиск нескольких файлов журналов и процессов. • Фильтровать файлы журналов по дате и времени. • Добавить любой
указанный каталог в путь к файлу журнала. • Скрыть процессы по имени. • Скрыть файлы журнала по имени. • Скрыть файлы журналов из средства просмотра журналов Windows. • Изменить размер файла журнала в байтах. • Изменить файл журнала и приоритет процесса. • Изменить приоритет файла журнала. • Изменения приоритета файла журнала не применяются к указанным
файлам журнала. • Установить атрибуты файлов и каталогов. • Установить атрибуты процесса. • Управление процессами и файлами журналов. • Задайте расположение файла журнала в каталоге %USERPROFILE%. • Установите размер файла журнала. • Создавать и удалять файлы журналов. • Удалить или переименовать указанные файлы журналов. • Настроить окно. • Скрыть или

изменить положение файла журнала. • Скрыть или изменить положение файла журнала. • Изменить размер файла журнала. • Измените атрибуты файла журнала. • Изменить приоритет файла журнала. • Изменить приоритет файла журнала. • Измените формат файла журнала. • Измените формат файла журнала. • Добавляйте имена пользователей и групп в файлы журналов. • Добавляйте
имена пользователей и групп в файлы журналов. • Добавьте дополнительные файлы журналов в средство просмотра журналов Windows. • Запускать службы, программы и процессы. • Автозапуск программ. • Завершение работы программ, служб и процессов. • Сканировать процессы. • Остановить процесс. • Запустить процесс. • Запустить процесс с указанными параметрами. •
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