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TextMeister — это универсальная программа для чтения текстовых
журналов с функциями мониторинга журналов и уведомлений о
событиях. Одна установка может собирать данные журнала Text по
всей сети без необходимости использования нескольких лицензий.
TextMeister собирает информацию практически из любых текстовых
журналов на вашем компьютере или любом сетевом компьютере.
Данные из всех журналов представлены вам в согласованном,
удобном для чтения формате. Используйте мощные фильтры для
извлечения только интересующей вас информации и объединяйте
данные из нескольких журналов для упрощения анализа временной
шкалы. Вы можете фильтровать, сортировать и реорганизовывать
столбцы, чтобы упростить подробный анализ и представление
данных, а также создавать несколько представлений одних и тех же
данных. В любое время вы можете экспортировать журнал,
совокупный журнал или профиль журнала в различных форматах,
включая текст, csv, xml, отформатированный HTML и RSS. Это
упрощает импорт отфильтрованных данных в базы данных или
аналитические приложения, такие как Excel. Вы даже можете
публиковать свои журналы или определенные записи данных и
представления данных в виде RSS-каналов. TextMeister находится в
вашем системном трее и будет отслеживать ваши журналы 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю, отслеживая определенные шаблоны ввода.
Когда он идентифицирует интересующий элемент, он будет
реагировать, выдавая визуальные и звуковые оповещения, отправляя
электронные письма, записывая в журнал и даже запуская ваши
собственные сценарии. ВАЖНО: Если выбран параметр «Установить
компонент службы», служба будет настроена на запуск под той же
учетной записью, что и само приложение. Эта учетная запись
ДОЛЖНА иметь права администратора и быть защищена паролем.
Позаботьтесь о том, чтобы ввести правильный пароль во время
установки, иначе служба не будет работать. Вы можете
установить/удалить сервисный компонент в любое время, просто
запустив мастер установки (программу установки) еще раз. Это не
повлияет ни на какие ваши настройки, но всегда разумно сделать
резервную копию перед внесением каких-либо изменений —
подробности см. в разделе «Резервное копирование» в справке.
Статья, которую я разместил ниже, предназначена для Visual Studio
и предлагает руководство по работе с текстом с использованием
регулярных выражений. Я не рекомендую пытаться использовать их
таким образом самостоятельно. А: Одним из вариантов может быть
использование «Microsoft Text Services Framework», которая
поставляется вместе с установкой Visual Studio 2010. Он
предоставляет C# Text Services API, но гораздо более тесно
интегрирован с Visual Studio, чем имеющиеся решения WMI.
Существуют и другие реализации текстовых служб C# для .NET 3.5.
//===----------------------------------------------------------- -------------------------===// // //
Часть проекта LLVM под лицензией Apache версии 2.0 с
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--- Выберите текстовый журнал в окне списка источников, нажмите
«Старт», и TextMeister Activation Code начнет сбор этого журнала.
Теперь он может прослушивать текстовые журналы во всех местах
реестра, файлов и папок на вашем компьютере. Окно списка
источников отображается в Settings / Preferences. В верхней части
этого окна вы увидите значок справки. При нажатии на него
откроется окно справки с руководством, информацией о различных
функциях исходного окна, кратким руководством и ссылкой на
онлайн-версию сообщества по адресу www. textmeister.com
Настройки/Предпочтения: Настройки/Предпочтения: Нажав
«Изменить» рядом с каждым источником, вы сможете изменить
настройки для этого типа источника. Нажав «Добавить» рядом с
каждым источником, вы сможете добавить новый источник в свой
список источников. Нажав «Редактировать источник» рядом с
каждым источником, вы сможете изменить настройки для этого
конкретного источника. Для каждого источника можно установить:
«Только чтение», «Чтение-запись», «Только выбранный»,
«Используемый» и «Скрытый» (чтобы он не отображался в списке
доступных источников). Нажав «Изменить» рядом с источником, вы
сможете изменить настройки для этого источника. Для каждого
источника можно установить: «Только чтение», «Чтение-запись»,
«Только выбранный», «Используемый» и «Скрытый» (чтобы он не
отображался в списке доступных источников). Нажав «Новая
группа» рядом с источником, вы сможете создать новую группу из
одного или нескольких источников. Нажав «Новый список» рядом с
источником, вы сможете создать новый список из одного или
нескольких источников. Нажав «Создать» рядом со списком, вы
сможете создать новый список из одного или нескольких
источников. В разделе «Фильтр» можно отфильтровать источники
журналов по параметрам «Путь к реестру», «Путь к папке», «Путь к
файлу», «Имя файла» и «Текст». Новые типы журналов: Раздел
«Новые типы журналов» позволяет создавать новые типы журналов,
выбирая источник, а затем выбирая критерии для фильтрации всех
источников журналов, которые не соответствуют этим
критериям.Например: «Система» будет фильтром, который будет
соответствовать только системным журналам, «Интернет» будет
соответствовать интернет-сервисам, таким как Avira Antivirus или
Microsoft Security Essentials. Параметры списка источников путей
реестра: Список источников путей реестра позволяет создать список
источников только путей реестра. За 1eaed4ebc0
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What's New in the TextMeister?

Написанный в Delphi Seattle VCL, textMeister был полностью
переписан с нуля с использованием современных функций и
соглашений. TextMeister — это приложение VCL, которое
предоставит вам множество мощных функций чтения и фильтрации
текстовых журналов, которые помогут вам отслеживать и
анализировать журналы, иногда называемые «журналами аудита».
TextMeister — это приложение VCL, что означает его простоту в
использовании, но в то же время предоставляет вам всесторонние
операции поиска, фильтрации и фильтрации, которые помогут вам
настроить внешний вид и функциональность приложения в
соответствии с вашими потребностями. TextMeister предоставляет
вам следующие возможности: * Предопределенный список типов
журналов, которые TextMeister может отслеживать (см. ниже) *
Возможность фильтровать, сортировать и группировать (агр)
журналы по любому из следующих критериев: - Тип журнала - Дата
записи в журнале - Номер записи в журнале - Подробная
информация о событии журнала - Идентификатор записи журнала *
Агрегировать журналы по любому из вышеперечисленных пунктов.
Кроме того, вы можете объединять все типы журналов в одном
представлении по пользователю, компьютеру или даже только по
дате и времени. * Возможность выбирать и сортировать столбцы
(порядок) данных журнала, которые отображаются в приложении. *
Мощная функция сортировки может быть применена к любым
данным журнала, так что вы можете просто выбрать столбец или
столбцы, которые вы хотите отсортировать. * Скриншот каждой
записи журнала * Возможность экспорта журналов и/или данных
журналов в различные форматы файлов (см. ниже) * Возможность
объединять представления журнала, чтобы вы могли видеть полную
временную шкалу для любой конкретной записи журнала, даты,
числа, типа и т. д. * Открывайте файлы журналов в приложении,
чтобы просматривать их данные * Возможность поиска в журналах
по текстовой строке, дате или времени * Возможность поиска в
журналах по идентификационному номеру записи или типу журнала
* Возможность изменить порядок столбцов в журнале. *
Возможность изменить внешний вид. Сюда входят такие вещи, как
ширина столбцов и заголовки приложений (подзаголовки для
каждого столбца). * Возможность экспортировать каждый журнал в
текстовый файл, файл csv, форматированный html и rss (если у вас
установлен сервисный компонент). Возможности TextMeister: *
Отслеживает все следующие типы файлов журнала: - Системные
журналы - Журналы ошибок - Журналы веб-сервера - Журналы
событий Windows * Приведенный ниже список поддерживаемых
типов журналов ни в коем случае не является исчерпывающим.



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7/8/10 (64-разрядная версия) Процессор:
Intel Core 2 Duo или аналогичный Память: 2 ГБ ОЗУ Графика:
DirectX 11 DirectX: версия 11 Сеть: широкополосное подключение к
Интернету Хранилище: 4 ГБ свободного места Дополнительные
примечания: ***[23.05.2016] *** Мы добавили DLC, совместимый с
macOS. ***[25.04.2016] *** Мы обновили совместимость для ОС и
графической карты. ***[


