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WMS Log Analyzer — это быстрая, простая и очень универсальная утилита, предназначенная для помощи в управлении журналами на вашем медиа-сервере, чтобы вы могли составлять журналы наиболее удобным способом. Можно добавлять журналы, устанавливать даты начала и окончания, управлять файлами журналов, создавать
отчеты, а также выполнять более подробный анализ данных, например фильтрацию по каталогу, фильтрацию по пользователю, фильтрацию по URL-адресу, фильтрацию по домену, фильтрацию по поиску домена. , фильтрация по расширению и фильтрация по протоколу. WMS Log Analyzer — это утилита управления журналами, которая

позволяет вам управлять файлами журналов для ваших медиа-серверов. Утилита WMS Log Analyzer предназначена для того, чтобы помочь вам оптимизировать свое присутствие в Интернете, анализируя наиболее посещаемые файлы и создавая по ним отчеты. Анализатор файлов журнала — это легкий инструмент, который помогает
добавлять файлы в журнал, устанавливать дату начала и окончания журнала и создавать отчет по файлам журнала. Это также может быть полезно, если вы хотите устранить неполадки на медиа-сервере и сохранить всю информацию журнала в своем распоряжении. Наиболее важной функцией WMS Log Analyzer является генератор

отчетов. Он разработан, чтобы помочь вам создать полный отчет о файле журнала на основе выбранных вами параметров. Можно фильтровать файлы по их каталогу, расширению или URL-адресу, пользователям, дате и времени журнала, запросам и использованию полосы пропускания. Отчет можно сохранить в виде файла HTML, файла
MHTML или обычного текстового файла. WMS Log Analyzer Enterprise Edition — это программное обеспечение, которое можно использовать для управления файлами журналов, создания отчетов об анализе журналов и предоставления вам быстрого представления наиболее посещаемого контента на вашем сайте. Основные

характеристики: - Добавить файлы журнала - Установите даты начала и окончания журнала - Генерация отчетов - Фильтрация по расширению - Фильтрация по каталогу - Фильтрация по URL - Фильтрация по пользователю - Фильтрация по запросу - Фильтрация по использованию пропускной способности - Создание отчета анализатора
файла журнала - Резервное копирование файлов журнала в формате HTML, MHTML, обычного текста и CSV. - Плагин анализатора файла журнала для Microsoft SQL Server - Извлечение данных анализатора журнала путем запроса к автономной пользовательской базе данных. - Сводка файлов журнала, экспортируемых в HTML - Сводка

файлов журнала, экспортируемых в MHTML. - Сводка файлов журнала, экспортируемых в обычный текст - Сводка по экспорту лог-файлов в CSV - Преимущества анализатора журналов WMS WMS Log Analyzer — это инструмент, разработанный
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WMS Log Analyzer Enterprise Edition

WMS Log Analyzer Enterprise Edition — надежный и удобный инструмент для анализа логов вашего медиасервера. Его можно
использовать для извлечения данных о статистике посетителей, запросах файлов, использовании полосы пропускания,

пользователях и многом другом. Кроме того, можно управлять более чем одним рабочим пространством и создавать сложные
отчеты на основе сохраненных данных. Основные возможности WMS Log Analyzer Enterprise Edition: Извлеките общие и полезные

данные о вашем медиа-сервере. Отслеживайте файлы журналов и добавляйте их в избранное. Сохраняйте сформированные отчеты в
формате, подходящем для отображения на вашем ПК. Работа с несколькими рабочими пространствами. Создавайте сложные отчеты

по сохраненным данным. Извлеките подробную информацию об IP-адресах, странах, городах и регионах. Управление
дополнительными функциями, такими как база данных Whois. Создавайте HTML-отчеты, которые можно отправить получателю по

электронной почте. Экспортируйте файлы журналов в формат HTML и сохраняйте их на своем ПК. WMS Log Analyzer
Корпоративная версия Если у вас есть медиа-сервер, будь то Microsoft Windows Media Services, Wowza Media Server или Adobe

Flash Media Server, вам может понадобиться быстрый и удобный способ регистрации и анализа различных данных о нем. В
упомянутой выше ситуации WMS Log Analyzer Enterprise Edition является одним из программных решений, которые могут помочь
вам достичь удовлетворительных результатов, предоставляя вам все необходимые функции. Анализ данных с вашего медиа-сервера
WMS Log Analyzer Enterprise Edition может помочь вам выполнить комплексный анализ вашего медиа-сервера и предоставить вам

обширный массив полезной информации, а также предоставить вам возможность регистрировать данные и сохранять их в виде
отчета на вашем ПК. Среди данных, которые вы можете извлечь с вашего сервера, можно найти как общую статистику, так и более

конкретную, связанную с посетителями, запросами, использованием полосы пропускания, доступом к файлам, папкам и
расширениям, IP-адресам, пользователям, сеансам, странам, регионам, города, серверы, рефереры, поисковые системы,

операционные системы, браузеры и версии браузеров. Управление несколькими рабочими пространствами Вы можете создавать
новые рабочие области, которые вы можете сохранить на свой компьютер, чтобы вы могли загрузить их позже, если это необходимо.
Вам предоставляются основные функции редактирования, такие как вырезание, копирование, вставка и поиск по записям. Можно

создавать отчеты из меню «Отчет», а также добавлять к ним файлы журналов. fb6ded4ff2
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