
 

ZipLogs Скачать бесплатно без регистрации For PC

ZipLogs делает утомительную задачу каталогизации файлов журналов IIS простой и эффективной. Просто выберите папки, которые вы хотите заархивировать, установите политику хранения и все. Приложение пропускает файлы журналов, которые уже заархивированы, или вы можете очистить zip-архив, чтобы не было старых файлов журналов для архивирования. Заархивированный файл журнала обычно меньше,
чем распакованный эквивалент. Вы также можете использовать ZipLogs для периодической отправки содержимого zip-архива на общую папку, FTP-сервер или адрес электронной почты для быстрого доступа. Вы можете использовать его как утилиту командной строки Windows NT и Windows 2000 или добавить в свойства веб-страницы Internet Information Server 6.0 и более поздних версий. Особенности ZipLogs: -

Поддерживает HTTP, FTP и SMTP (только если вы включите их в настройках) - Очень простой и интуитивно понятный интерфейс для работы - Каждый архив содержит ZIP-файл, который является выходным файлом архива. - Каждый архив автоматически удаляется через указанное количество дней - Обновления архивов выполняются автоматически после инструкции zip. - Обновления архива выполняются в
выбранном пользователем месте. - Каждый архив может быть изменен приложением или может быть оставлен как есть - Мастер для выбора каталога и установки политики хранения - Приложения, отличные от IIS, можно добавить с помощью файла конфигурации. - Вложения отображаются перед заархивированием архива - Несколько архивов могут быть заархивированы одновременно - Файлы журнала перед

архивированием проверяются на полноту. - Вы можете удалить архив в любом месте системы - Не имеет зависимостей от других приложений - При первом запуске приложения отображается краткий экран использования. - Однострочная строка использования - Может использоваться как утилита командной строки Windows NT/2000 или как свойство веб-страницы. Ключевые слова: IIS, файл журнала, сжатие файла
журнала, управление файлом журнала, дата/время/размер, резервное копирование, архив Разработчик Homefront: The Revolution не считает, что игра потеряла свою привлекательность после отмены проекта Бесплатная игра в жанре шутера от первого лица. Homefront: The Revolution — это игра, которая обещает вам, что именно вы спасете свою страну от вторжения омнических вооруженных сил. Для этого вы будете

использовать свой Iron Hawk, настраиваемый самолет, который поможет вам уничтожить наземные силы Omni. Homefront: Революция должна была стать
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ZipLogs

ZipLogs — это небольшое и простое в использовании приложение, которое упрощает управление файлами журналов IIS. Каждую ночь он сжимает и архивирует все файлы журналов для всех веб-сайтов, FTP-сайтов и служб SMTP. После проверки удаляет исходный файл и заменяет его заархивированным архивом. Это оставляет вам коэффициент сжатия файла журнала 5: 1. Это позволяет ускорить поиск и анализ файлов журналов с
помощью сторонних инструментов. ZipLogs — это небольшое и простое в использовании приложение, которое упрощает и упрощает управление файлами журналов IIS. Каждую ночь он заархивирует все файлы журналов для всех веб-сайтов, FTP-сайтов и служб SMTP, удаляя исходный файл после проверки, чтобы сэкономить драгоценное пространство, что приводит к коэффициенту сжатия 5: 1. Это также упрощает доступ к этим

файлам журналов для анализа с помощью сторонних инструментов аналитики. ZipLogs — это небольшое и простое в использовании приложение, которое упрощает и упрощает управление файлами журналов IIS. Каждую ночь он заархивирует все файлы журналов для всех веб-сайтов, FTP-сайтов и служб SMTP, удаляя исходный файл после проверки, чтобы сэкономить драгоценное пространство, что приводит к коэффициенту
сжатия 5: 1. Это также упрощает доступ к этим файлам журналов для анализа с помощью сторонних инструментов аналитики. ZipLogs — это небольшое и простое в использовании приложение, которое упрощает и упрощает управление файлами журналов IIS. Каждую ночь он заархивирует все файлы журналов для всех веб-сайтов, FTP-сайтов и служб SMTP, удаляя исходный файл после проверки, чтобы сэкономить драгоценное

пространство, что приводит к коэффициенту сжатия 5: 1. Это также упрощает доступ к этим файлам журналов для анализа с помощью сторонних инструментов аналитики. ZipLogs — это небольшое и простое в использовании приложение, которое упрощает и упрощает управление файлами журналов IIS. Каждую ночь он заархивирует все файлы журналов для всех веб-сайтов, FTP-сайтов и служб SMTP, удаляя исходный файл после
проверки, чтобы сэкономить драгоценное пространство, что приводит к коэффициенту сжатия 5: 1.Это также упрощает доступ к этим файлам журналов для анализа с помощью сторонних инструментов аналитики. ZipLogs — это небольшое и простое в использовании приложение, которое упрощает и упрощает управление файлами журналов IIS. Каждую ночь он заархивирует все файлы журналов для всех веб-сайтов, FTP-сайтов и

служб SMTP, удаляя исходный файл после проверки, чтобы сэкономить драгоценное место, что приводит к 5 к 1. fb6ded4ff2
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