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Lansweeper — это программное решение,
разработанное для того, чтобы предложить сетевым

администраторам простой и эффективный
инструмент для аудита аппаратного и

программного обеспечения. Инвентаризация
рабочих станций от А до Я Lansweeper позволяет

сканировать всю сеть и извлекать подробную
информацию о программном обеспечении,
установленном на каждом подключенном и

работающем компьютере. Таким образом, вы всегда
будете в курсе того, какие приложения

используются, какая у них версия и, что самое
важное, вы можете проверить информацию о

лицензии и производителе. Более того, Lansweeper
может оповещать вас о любых аппаратных

изменениях, независимо от того, был ли компонент
удален или изменен, вы мгновенно будете в курсе
ситуации. Комплексный графический интерфейс
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Lansweeper на самом деле не приложение для
слабонервных, когда дело доходит до мониторинга
сети, поскольку оно может быть ошеломляющим,

если у вас нет опыта работы с этим типом
программного обеспечения. Это не означает, что он
не удобен для пользователя, на самом деле он очень

хорошо структурирован и отображает
исчерпывающий интерфейс, но вам потребуется
пара хороших минут, чтобы вникнуть в детали

каждой функции, чтобы понять ее. Помимо
структуры с вкладками, приложение также состоит

из нескольких панелей, которые вы можете
редактировать, перемещать и удалять в любое

время, что делает Lansweeper очень универсальным
инструментом. Вы можете изменить его макет и

создать новые вкладки, которые вы можете
настроить с помощью необходимых вам виджетов.

Большое количество типов отчетов Lansweeper
предоставляет широкий спектр шаблонов отчетов,
которые вы можете использовать. Они делятся на
такие категории, как «Active Directory», «Актив»,

«Автозапуск», «Шина», «Диаграмма», «Лицензия»,
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«Сеть», «Сервисы», «Программное обеспечение»,
«Рабочая станция» и другие. Каждый отчет можно
экспортировать в форматы XLS, CSV и XML. Само

собой разумеется, что их можно настроить в
соответствии с вашими потребностями, и вы вполне

можете создать свой собственный шаблон с нуля,
используя только ту информацию, которую вам

нужно извлечь. Комплексное решение для сетевого
сканирования Принимая во внимание

вышеизложенное и многое другое, чтобы узнать,
Lansweeper действительно является инструментом

мониторинга и отчетности, который может
удовлетворить любые ваши потребности и даже

превзойти их. 3-часовой разгром, который стоил им
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всю сеть и извлекать подробную информацию о программном обеспечении, установленном на
каждом подключенном и работающем компьютере. Таким образом, вы всегда будете в курсе
того, какие приложения используются, какая у них версия и, что самое важное, вы можете

проверить информацию о лицензии и производителе. Более того, Lansweeper может оповещать
вас о любых аппаратных изменениях, независимо от того, был ли компонент удален или
изменен, вы мгновенно будете в курсе ситуации. Комплексный графический интерфейс
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мониторинга сети, поскольку оно может быть ошеломляющим, если у вас нет опыта работы с

этим типом программного обеспечения. Это не означает, что он не удобен для пользователя, на
самом деле он очень хорошо структурирован и отображает исчерпывающий интерфейс, но вам
потребуется пара хороших минут, чтобы вникнуть в детали каждой функции, чтобы понять ее.
Помимо структуры с вкладками, приложение также состоит из нескольких панелей, которые вы

можете редактировать, перемещать и удалять в любое время, что делает Lansweeper очень
универсальным инструментом. Вы можете изменить его макет и создать новые вкладки,

которые вы можете настроить с помощью необходимых вам виджетов. Большое количество
типов отчетов Lansweeper предоставляет широкий спектр шаблонов отчетов, которые вы
можете использовать. Они делятся на такие категории, как «Active Directory», «Актив»,
«Автозапуск», «Шина», «Диаграмма», «Лицензия», «Сеть», «Сервисы», «Программное

обеспечение», «Рабочая станция» и другие. Каждый отчет можно экспортировать в форматы
XLS, CSV и XML. Само собой разумеется, что их можно настроить в соответствии с вашими

потребностями, и вы вполне можете создать свой собственный шаблон с нуля, используя только
ту информацию, которую вам нужно извлечь. Комплексное решение для сетевого сканирования
Принимая во внимание вышеизложенное и многое другое, Lansweeper действительно является
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