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WaitServ — это приложение на основе панели задач, которое подключается ко многим серверам и отслеживает их на
предмет потери соединения. Приложение будет работать в системном трее как обычный значок на панели задач и
будет реагировать, когда серверы доступны или отключены. Приложение также предоставляет небольшое меню
параметров, из которых вы можете отслеживать, запускать и выполнять различные события. Предпочтения
пользователей Приложение будет контролировать доступность серверов, отслеживая все серверы, введенные в
системный трей. Если сервер выйдет из строя, приложение заморозит иконку в трее на время, указанное в переменной
интервала проверки. Если серверов, доступных для мониторинга, нет, значок приложения на панели задач станет
серым, а пользователю будет показано сообщение о выборе сервера для мониторинга. Мониторинг сервера После того,
как вы выбрали сервер для мониторинга, приложение будет отслеживать потерю соединения (сервер не работает) и
сообщать о состоянии сервера. Предпочтения пользователей Как упоминалось ранее, пользователь может указать
время, в течение которого приложение будет контролировать сервер, чтобы отслеживать простои сервера. Переменная
интервала проверки должна быть введена в секундах и может варьироваться от 0 до 30 секунд. 0 будет автоматически
контролировать с нормальным интервалом. Мониторинг сервера Приложение будет контролировать сервер на предмет
потери соединения. Предпочтения пользователей Эта переменная определяет частоту опроса приложения. В секундах.
Своевременность Эта переменная определяет, как быстро приложение должно уведомлять вас о
включении/отключении сервера. В секундах. Приложение может отслеживать несколько серверов и назначать сигнал
тревоги для каждого сервера, введенного на вкладке конфигурации. Например, если сервер не работает, а другой
сервер не работает в той же комнате, вы можете установить звук уведомления и/или событие, которое будет
происходить, если оба не работают в течение определенного периода времени. Вкладка «Конфигурация» Настройка в
приложении WaitServ выполняется на вкладке конфигурации. общие настройки Приложение может отслеживать и
отображать время простоя сервера, а также время подачи сигнала тревоги. Обе эти настройки выполняются на вкладке
общих настроек. Отслеживание сервера и сигналы тревоги Переменные отслеживания сервера и тревоги определяют,
как и когда следует проверять состояние каждого сервера. Сервер Отслеживание Тревога Запах Запах определяет,
когда произойдет тревога сервера (если таковая имеется). Сервер Отслеживайте скорость опроса сервера (в секундах).
Звук будильника (как указано в звуке). Сервер Как упоминалось ранее
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Целью этой программы является мониторинг сетевого соединения. Эта программа будет постоянно контролировать
канал на предмет потери соединения. Если ссылка не работает, она автоматически попытается восстановить

соединение. Как только соединение будет восстановлено, ссылка будет зарегистрирована в текстовом файле. Если
ссылка снова выйдет из строя, программа попытается восстановить соединение. Если ссылка не работает в третий раз,

программа откроет приложение «Блокнот» и откроет файл журнала. Если ссылка используется, WaitServ будет
автоматически отслеживать связь на предмет потери соединения. Пока ссылка работает, программа будет молча

отслеживать время соединения и информацию. В случае обрыва соединения или невозможности повторного
подключения в течение фиксированного периода времени программа откроет блокнот и зарегистрирует подробности.

Если ссылка больше не подключена, программа будет действовать, как обычно, при разрыве связи. Программа
WaitServ предназначена для запуска из системного трея. Если пользователь хочет отключить это, он может отключить

WaitServ, оставив его работающим в системном трее. Затем пользователю нужно будет запустить программу, такую
как диспетчер задач, чтобы удалить значок для завершения работы WaitServ. Другой способ запустить программу в

системном трее — использовать верхний левый угол. Но эта опция не позволит пользователю закрыть основную
программу. Настройки для WaitServ настраиваются в диалоговом окне Settings. Поскольку эта программа

предназначена для запуска из системного трея, там можно настроить параметры. Параметры конфигурации позволяют
пользователю контролировать, как часто программа отслеживает ссылку, когда разрыв соединения вызывает открытие
файла журнала, как долго программа будет работать в системном трее и так далее. Возможны следующие варианты: 8.
Настройки сети: WaitServ будет отслеживать канал на предмет потери соединения. Он будет контролировать ссылку

один раз в 1 минуту. После того, как ссылка прервется, программа попытается восстановить соединение.WaitServ
будет пытаться переподключиться каждые 30 секунд и будет отслеживать связь на предмет потери связи каждые 30

секунд, пока связь активна. По умолчанию программа ничего не записывает в случае потери соединения. Пользователь
может выбрать автоматическую регистрацию времени подключения/отключения в текстовом файле. Если выбран этот

параметр, программа будет открывать Блокнот каждый раз при обрыве соединения. Если программа не закрыта
должным образом (т.е. убита пользователем), программа выскочит fb6ded4ff2
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