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Консоль IDM — это простое и удобное приложение. Он предназначен для поддержки совместного использования
экрана рабочего стола. Это простое в использовании приложение, оно не так многофункционально, как другие

программные приложения. Juniper ISE поддерживает все функции сигнализации Diameter, предоставляет широкие
возможности пользовательской части ISDN, включая возможность настройки типов вызовов, местоположения,

удержания и возврата вызова, переадресации вызовов, пейджеров, профилей и многих других. ISE также поддерживает
события общего назначения, такие как условия сигнализации вызова, приветствие, ход вызова и даже методы доступа.

ISE предоставляет конечному пользователю множество возможностей и функций, которые упрощают управление ISDN-
связью для конечного пользователя. ISE поддерживает весь интерфейс IVR и веб-сайта и предоставляет множество
функций, включая полную поддержку файла Passwd. ISE использует службы AAA, предоставляемые Juniper, для
создания новых пользователей и групп. Пользователи могут быть созданы в различные группы в зависимости от

названия компании и местонахождения пользователя. ISE также поддерживает создание основных и подчиненных
пользователей, чтобы иметь возможность создавать различные группы пользователей. Juniper User Part 7.0

поддерживает все функции сигнализации ISO 8110-X:1991. ISE может поддерживать события общего назначения, такие
как условия сигнализации о вызове, ход вызова и возврат. Он также может поддерживать удержание вызова, изменение
времени, изменение местоположения и многое другое. Пользователям легко контролировать и отслеживать вызовы и
получать оповещения о статусе вызова. ISE отслеживает связь для всех типов вызовов, разъединений вызовов, всех

конференц-вызовов, последовательных конференц-вызовов и завершения всех вызовов, а также многих других функций
и функций вызовов. ISE предоставляет пользовательский интерфейс, в котором легко ориентироваться. Существует

множество представлений данных в реальном времени, которые можно использовать для просмотра отчетов о вызовах.
Отчеты о вызовах могут иметь цветовую кодировку, чтобы их было легче просматривать. ISE можно легко

интегрировать в другие продукты поставщиков услуг. Perl API для BIND — это API для программирования BIND для
получения и установки записей DNS. Он включен в этот пакет и состоит из Perl-модуля с именем «BIND::API» и

некоторых функций, описанных в разделе «Документация». Этот модуль является частью версии 4.01 модуля Perl для
BIND, который доступен на CPAN. DNS-сервер Freedns — это DNS-сервер, который также

Net-SNMP

Подробное описание Net-SNMP — это набор библиотек и приложений командной строки для управления проблемами,
связанными с SNMP, предоставляющий как разработчикам, так и сетевым администраторам все, что необходимо для

реализации сетевых протоколов и устранения неполадок. Для тех, кто не знаком с этим термином, скажу, что протокол
SNTMP, широко используемый в большинстве систем управления сетью, поддерживается различными устройствами,
включая серверы, маршрутизаторы и модемы, что облегчает эффективный мониторинг веб-ресурсов. Такой пакет, как

Net-SNMP, удобен для пользователей, которые хотят улучшить свою работу с устройствами, поддерживающими
протокол SNTMP, путем реализации приложений с использованием богатой встроенной коллекции компонентов
разработки. Состав пакета сложный, он состоит из нескольких утилит командной строки, расширяемого агента,

отвечающего на запросы SNMP, а также библиотеки SNMP, если назвать наиболее важные из них. С помощью набора
помощников CMD вы сможете создавать ловушки SNMP и управлять ими, запрашивать информацию с устройств

SNMP, а также обрабатывать общие данные и настройки таких сетевых активаторов. Библиотека SNMP выделяется как
основа для будущих разработок, позволяя вам расширять ее функциональность путем написания способных и надежных

приложений для устройств SNMP. Разработчики Perl и C могут пользоваться им в равной степени, поскольку он
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предоставляет API для обоих языков. В заключение, Net-SNMP является ценным активом благодаря множеству
инструментов, которыми разработчики могут воспользоваться для выпуска приложений высокого стандарта,

работающих с протоколом SNMP. Сетевые администраторы также могут использовать его для выявления и устранения
проблем с устройствами с поддержкой SNMP. Псевдонимы: сеть-SNMP Файлы: сеть-snmp-1.2.0.tar.gz Размер: 2918303
байт Лицензия: Художественный-1.0 Продавец: IBM Упаковщик: Никола Сальваторе (nicolas@salvatore.ca) Построить

арку: Исходные RPM: сеть-snmp-doc-1.2.0.tar.gz Размер: 2208 байт Лицензия: Художественный Продавец: IBM
Упаковщик: Никола Сальваторе (nicolas@salvatore.ca) Построить арку: Исходные RPM: сеть- fb6ded4ff2
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