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Network Inventory Reporter — это
бесплатный сборщик сетевой
информации, предназначенный для
сбора сетевой информации об
удаленных машинах. Это комплексное
программное приложение,
предназначенное для сбора сетевой
информации об удаленных
компьютерах, такой как группы
программ, службы, процессы и
обновления Windows. Он поставляется с
несколькими удобными настройками,
которые пользователям должно быть
легко понять. Простая настройка и
удобный графический интерфейс
Процедура установки занимает всего
несколько секунд. Network Inventory
Reporter открывает большое окно с
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простой структурой, разделенное на две
вертикальные рамки, представляющие
его интерфейс. Он автоматически
запускает сканирование локальной сети
для обнаружения компьютеров и
позволяет просматривать информацию о
них при условии, что вы предварительно
настроили параметры учетной записи
удаленного пользователя в отношении
ПК, а также имени пользователя, пароля
и домена. Изучите, экспортируйте и
распечатайте информацию Итак, вы
можете узнать тип системы,
операционную систему, пакет
обновлений, серийный номер,
процессор, материнскую плату, бортовое
устройство, BIOS, физическую память,
видеоконтроллер, настольный монитор,
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диски, сетевые адаптеры, принтеры,
USB и звук устройства и так далее. Как
упоминалось ранее, активные службы и
процессы можно отслеживать. Более
того, вы можете обнаружить группы
программ, общие сетевые ресурсы,
обновления ОС, драйверы,
пользователей и приложения, которые
автоматически запускаются при запуске
системы. Эти данные можно распечатать
или экспортировать в файл для более
детального изучения. Индивидуальные
настройки программы Для каждого
компонента можно настроить параметры
просмотра. Например, вы можете
включить текущую дату, время и
комментарий, когда речь идет об
операционной системе, добавить новые
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удаленные машины в список, изменить
учетные данные для входа и исключить
любые типы данных из отображения.
Оценка и заключение В наших тестах
мы не сталкивались с какими-либо
проблемами со стабильностью,
поскольку Network Inventory Reporter не
зависал, не вылетал и не отображал
уведомления об ошибках.Он оказывает
минимальное влияние на
производительность компьютера,
поскольку для его правильной работы
требуется низкий уровень ЦП и ОЗУ. К
сожалению, он давно не обновлялся.
Тем не менее, пользователи могут
прибегнуть к Network Inventory
Reporter, чтобы узнать некоторую
полезную информацию об удаленных
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компьютерах в локальной сети.
Последняя версия Network Inventory
Reporter: Омар 27 октября 2017 г.
Получил шанс попробовать эту
программу для друга. Потребовалось
немного погуглить, чтобы понять
программу, чтобы я мог создавать из нее
отчеты. Смысл отчета в том, чтобы
делать заметки об отдельных машинах.
Тем не менее, это никоим образом не
помогает мне с общей сетью. Я не
уверен, что это потому, что я ищу
потенциальное решение проблемы,
которая
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Network Inventory Reporter

Network Inventory Reporter — это
комплексное программное приложение,

предназначенное для сбора сетевой
информации об удаленных

компьютерах, такой как группы
программ, службы, процессы и

обновления Windows. Он поставляется с
несколькими удобными настройками,
которые пользователям должно быть
легко понять. Простая настройка и
удобный графический интерфейс

Процедура установки занимает всего
несколько секунд. Network Inventory
Reporter открывает большое окно с

простой структурой, разделенное на две
вертикальные рамки, представляющие
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его интерфейс. Он автоматически
запускает сканирование локальной сети

для обнаружения компьютеров и
позволяет просматривать информацию о
них при условии, что вы предварительно

настроили параметры учетной записи
удаленного пользователя в отношении

ПК, а также имени пользователя, пароля
и домена. Изучите, экспортируйте и
распечатайте информацию Итак, вы

можете узнать тип системы,
операционную систему, пакет
обновлений, серийный номер,

процессор, материнскую плату, бортовое
устройство, BIOS, физическую память,
видеоконтроллер, настольный монитор,

диски, сетевые адаптеры, принтеры,
USB и звук устройства и так далее. Как
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упоминалось ранее, активные службы и
процессы можно отслеживать. Более
того, вы можете обнаружить группы
программ, общие сетевые ресурсы,

обновления ОС, драйверы,
пользователей и приложения, которые

автоматически запускаются при запуске
системы. Эти данные можно распечатать

или экспортировать в файл для более
детального изучения. Индивидуальные

настройки программы Для каждого
компонента можно настроить параметры

просмотра. Например, вы можете
включить текущую дату, время и
комментарий, когда речь идет об

операционной системе, добавить новые
удаленные машины в список, изменить
учетные данные для входа и исключить
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любые типы данных из отображения.
Оценка и заключение В наших тестах

мы не сталкивались с какими-либо
проблемами со стабильностью,

поскольку Network Inventory Reporter не
зависал, не вылетал и не отображал

уведомления об ошибках. Он оказывает
минимальное влияние на

производительность компьютера,
поскольку для его правильной работы

требуется низкий уровень ЦП и ОЗУ. К
сожалению, он давно не обновлялся.Тем

не менее, пользователи могут
прибегнуть к Network Inventory

Reporter, чтобы узнать некоторую
полезную информацию об удаленных

компьютерах в локальной сети. Читать
далее " Network Inventory Reporter —
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это комплексное программное
приложение, предназначенное для сбора

сетевой информации об удаленных
компьютерах, такой как группы
программ, службы, процессы и

обновления Windows. Он поставляется с
несколькими удобными настройками,
которые пользователям должно быть
легко понять. Простая настройка и
удобный графический интерфейс

Процедура установки занимает всего
несколько секунд. Network Inventory
Reporter открывает большое окно с

простой структурой, разделенное на две
вертикальные рамки, представляющие

его интерфейс. Он автоматически
запускает сканирование локальной сети

для обнаружения компьютеров и
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позволяет просматривать информацию о
них при условии, что вы fb6ded4ff2
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