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Log Analyzer 6 — это веб-приложение. Он разработан как полный анализатор журналов со встроенными возможностями фильтрации и может использоваться для создания отчетов обо всем, что вы хотите отслеживать. Все экраны Log Analyzer 6 интерактивны. Выпадающие меню могут использоваться для определения области поиска. Записи могут быть удалены,
вставлены или изменены, а распознанные в настоящее время ключевые слова могут быть добавлены к текущему представлению. Существует два представления записей: представление Разные события, в котором отображаются сообщения и события, связанные с Domino, и представление событий маршрутизации почты, в котором отображается другая информация,

связанная с Domino, о которой пользователи могут сообщать по электронной почте, внутренней почтовой системе Lotus Notes 3.0. Есть несколько вариантов входа. Вы можете войти в систему, используя имя пользователя и пароль, Notes Developer Toolkit или страницу приложений Free Domino Server. Если вы используете Domino Server, Log Analyzer 6 может
использовать базу данных безопасности Notes. Log Analyzer 6 написан на Java (с некоторыми страницами JSP в качестве вывода XHTML) и развернут как веб-приложение. Отчетные документы, которые он создает, находятся в формате Portable Document Format (PDF). Их можно хранить на сервере Domino и отправлять по электронной почте вашим

пользователям, а также они будут видны в клиенте Notes. Если у вас есть URL-адрес домашней страницы Log Analyzer 6, доступный для ваших пользователей (см. документацию), они могут выбрать формат документа, который они хотят получить (например, PDF, PostScript или HTML). Log Analyzer 6 не вносит никаких изменений в вашу базу данных Domino.
Однако, если у вас есть специальные приложения, такие как клиенты, работающие поверх Domino Server, и ваши пользователи отправляют больше данных, чем стандартно, они будут зарегистрированы. Только существующие записи Domino (созданные клиентом Domino или другими приложениями) сохраняются с помощью Log Analyzer 6. Новые записи не

вставляются автоматически в базу данных LOG.NSF, поэтому для вставки записей для таких событий необходимо использовать Log Analyzer 6. Log Analyzer 6 Детали: Анализатор логов 6 Описание: Log Analyzer 6 — это веб-приложение. Он разработан как полный анализатор журналов со встроенными возможностями фильтрации и может использоваться для
создания отчетов обо всем, что вы хотите отслеживать. Все экраны Log Analyzer 6 интерактивны. Выпадающие меню могут использоваться для определения области поиска. Записи могут быть удалены, вставлены или изменены, а распознанные в настоящее время ключевые слова могут быть добавлены к текущему представлению.
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Log Analyzer 6 — это инструмент для администраторов Lotus Domino, позволяющий обнаруживать события в журнале сервера Domino и создавать отчеты о них. Эта база данных выполняет поиск документов в представлениях «Разные события» и «События маршрутизации почты» в базе данных LOG.NSF в поисках ключевых слов и при обнаружении создает
отчетный документ, который также можно отправить по электронной почте. Попробуйте Log Analyzer 6, чтобы полностью оценить его возможности! Notes_Column 1 и Notes_Column 2 позволяют пользователю изменять порядок столбцов и заголовки столбцов. Теперь он поддерживает следующие новые поля: Notes_SearchWord Notes_SearchWord Это ключевое

слово, используемое при поиске. Его можно легко изменить с помощью представления Notes_SearchWordEdit в консоли администратора. Notes_SearchType Notes_SearchType Это тип поиска, который используется в поиске. Существует два типа поиска: поиск по целым словам и нечеткий поиск. При поиске по целым словам искомый термин должен
присутствовать во всем элементе данных. В нечетком поиске для соответствия элементу данных требуется только часть термина. Если тип поиска — «Поиск целых слов», то опция «Сопоставить все» включена. Если тип поиска — «Нечеткий поиск», то включена опция «Совпадение с любым». Notes_SearchColumns Notes_SearchColumns Это список столбцов, к

которым следует применить поиск. Notes_SearchOrder Notes_SearchOrder Если установлено значение Notes_SearchType (то есть это целые слова), это значение является порядком, в котором должен выполняться поиск. Notes_SearchDirection Notes_SearchDirection Если установлено значение Notes_SearchType (то есть это целые слова), это значение является
направлением, в котором должен выполняться поиск. Notes_SearchState Notes_SearchState Если установлено значение Notes_SearchType (то есть целые слова), это значение является состоянием поиска, которое обычно равно 0 (не завершено), 1 (выполняется) или 2 (завершено). Notes_SearchKeywords Notes_SearchKeywords Это список ключевых слов, которые

должны быть найдены в элементе данных. Notes_SearchTime Notes_SearchTime Это время, которое занял поиск. Notes_SearchUpdate Notes_SearchUpdate fb6ded4ff2
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