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Более 100 000 сетей и 100 000 управляемых устройств по всему миру полагаются на SNMP
MibBrowsers для мониторинга. SNMP MibBrowsers позволяют пользователю просматривать и

работать с данными, доступными через агента SNMP на управляемом устройстве. SNMP
MibBrowsers позволяют пользователю просматривать и работать с данными, доступными

через агента SNMP на управляемом устройстве. MibBrowser позволяет отображать данные
SNMP в режиме реального времени на графике. В настоящее время поддерживаются два типа

графиков — линейный график и гистограмма. Опрашиваемые данные SNMP должны быть
целочисленного или целочисленного типа без знака. Обычно отображаемые значения
относятся к типу Counter, Gauge или Timeticks. Декодер SNMP помогает отлаживать

информацию, интерпретируя закодированный вывод любого агента SNMP. Панель отладки
используется для отображения PDU, отправленного менеджером, и PDU ответа, полученного

от агента. SNMP Manager и SNMP Orchestrator — это инструменты, которые будут
использоваться для подключения к агентам SNMP. Эти инструменты будут установлены на

управляемом устройстве, на котором установлен агент SNMP. Некоторые особенности SNMP
MibBrowsers: 1. Он обеспечивает удобный интерфейс 2. Обеспечивает различные функции 3.

Создает MIB-браузер на основе запроса пользователя. 4. Позволяет пользователю
просматривать и выполнять команды SNMP. 5. Позволяет пользователю подключаться к

нескольким агентам SNMP. 6. Позволяет пользователям получать доступ к данным в
реальном времени 7. Предоставляет возможность просмотра графика 8. Обеспечьте
возможность просмотра более одного графика в одном инструменте. 9. Позволяет

пользователю получать информацию из разных MIB. 10. Предоставляет возможность
настройки нового MIB-браузера. 11. Возможность выполнения SNMP-команд в отдельных

окнах 12. Ищет информацию из разных протоколов 13. Преобразует информацию из одного
формата в другой. 14. Предоставляет опции для переключения режима агента SNMP в

соответствии с требованиями пользователя. 15. Предоставляет возможность сохранения
информации от агента SNMP в файл. 16. Просмотрите информацию с помощью диаграммы.

17. Разрешить пользователю просматривать информацию с помощью Mib-браузера.
18.Предоставляет возможность просмотра информации о более чем одном менеджере. 19.

Предоставляет возможность отправить информацию обратно менеджеру. 20. Поддерживает
символы Unicode. 21. Предоставляет возможность сброса настроек браузера указанное

количество раз. 22. Предоставляет возможность переключения
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ManageEngine MibBrowser Free Tool

1. ManageEngine MibBrowser — это комплексный программный инструмент, предоставляющий решение для просмотра
управляемого устройства и управления им с использованием протокола SNMP в режиме реального времени. 2.
Программное обеспечение будет отслеживать SNMP-агент в вашей сети, чтобы обнаруживать сбои, и способно
обрабатывать максимальное количество SNMP-агентов. 3. SNMP MibBrowser Free Tool позволяет пользователю
просматривать и работать с данными, доступными через агент SNMP на управляемом устройстве. 4. Бесплатный
инструмент SNMP MibBrowser позволяет просматривать несколько графиков данных управляемого устройства в

режиме реального времени по мере их изменения во времени. 5. Он также обеспечивает просмотр таблицы SNMP,
график SNMP и функции декодера SNMP. 6. ManageEngine MibBrowser будет работать в вашей системе, и программное

обеспечение очень безопасно и надежно. 7. Пользователь может контролировать использование ЦП. Функции: 1.
Наблюдайте за агентом SNMP в сети. 2. Просмотр графика в реальном времени с помощью SNMP Graph. 3. Просмотр

таблицы SNMP в режиме реального времени с помощью панели таблиц SNMP. 4. Просмотр данных в реальном времени
с помощью графика в реальном времени. 5. Просмотр нескольких графиков. 6. Пользователь может отслеживать

отключающиеся агенты SNMP. 7. Агент SNMP Независимо от того, какой тип (агент SNMP или ловушки SNMP) будет
получен пользователем. 8. Агент SNMP отобразится в окне свойств агента SNMP. 9. Пользователь может загрузить

установленные двоичные файлы агента на свой компьютер. 10. Пользователь может указать системный порт, на котором
агент SNMP будет прослушиваться. 11. Пользователь может указать IP-адреса или домены, в которых прослушивается

агент SNMP. 12. Пользователь может указать путь к файлу базы данных, который содержит информацию об агенте
SNMP. 13. Пользователь также может легко запускать несколько экземпляров агента SNMP. 14. Пользователь может

указать режим запуска агента SNMP. 15. Агент SNMP имеет стандартный графический интерфейс или интерфейс,
который может использоваться пользователем. 16. Параметры управления, доступные пользователю, чтобы менеджер
мог настроить агент SNMP. 17. Один пользователь может управлять несколькими агентами SNMP. 18. Пользователь

может просматривать информацию об управляемом устройстве, которую может получить агент SNMP. 19.Пользователь
может просматривать или изменять состояния агента. 20. Пользователь может просматривать или устанавливать доступ

для чтения и записи к переменной/поддереву/ fb6ded4ff2
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