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Монитор сервера времени NTP представляет собой набор программного обеспечения, позволяющего настраивать и контролировать службу времени NTP. Вы можете настроить службу времени на использование сервера времени по вашему выбору, будь то официальный сервер времени организации или сервер локальной сети. Особенности монитора сервера времени NTP:
Вы можете настроить используемое программное обеспечение NTP и сервер времени вручную с помощью редактора конфигурации NTP. С монитором сервера NTP вы получаете графический пользовательский интерфейс с таймером, который автоматически показывает текущее смещение времени. Монитор сервера времени NTP поддерживает NTP версии 1.0 и NTP версии

1.2. Вы также можете использовать монитор сервера времени NTP для настройки переменных среды для службы NTP, таких как адрес BOUND, адрес сервера времени, домен сервера времени, двоичный путь, порт сервера времени и глубина очереди. Кроме того, вы можете контролировать максимальную глубину очереди сервера времени. Требования монитора сервера
времени NTP: Чтобы использовать NTP Time Server Monitor, у вас должны быть права администратора. Совместимость Это решение успешно протестировано с Windows 7, Vista и Windows XP x32. Чтобы использовать монитор сервера NTP с программным обеспечением NTP 1.0, у вас должны быть права администратора. Дополнительное описание Монитор сервера времени

NTP — это инструмент, который позволяет настраивать и контролировать службу времени NTP. Вы можете настроить службу времени на использование сервера времени по вашему выбору, будь то официальный сервер времени организации или сервер локальной сети. Легкий доступ С монитором сервера NTP вы получаете графический пользовательский интерфейс с
таймером, который автоматически показывает текущее смещение времени. Таким образом, у вас есть легкий доступ к статусу вашей службы NTP. Полная гибкость Вы можете настроить используемое программное обеспечение NTP и сервер времени вручную с помощью редактора конфигурации NTP. Вы также можете использовать монитор сервера NTP для настройки
переменных среды для службы NTP, таких как адрес BOUND, адрес сервера времени, домен сервера времени, двоичный путь, порт сервера времени и глубина очереди. Кроме того, вы можете контролировать максимальную глубину очереди сервера времени. Полезность Монитор сервера времени NTP помогает вам контролировать и настраивать службу NTP. последние

обзоры Dynamix Professional для управления пользователями домена (менеджер пользователей домена 4.1.03) Было очень легко
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NTP Time Server Monitor

----------------------------- Монитор сервера времени NTP — это инструмент для контроля и настройки службы NTP, установленной в
целевой системе. Его также можно использовать в качестве инструмента измерения для проверки задержки службы NTP. Монитор

сервера времени NTP показывает пользователю правильное, самоисправляемое или неправильное состояние серверов NTP. Кроме того,
вы можете создать собственный сервер времени NTP. С использованием: -------- Монитор сервера времени NTP можно использовать из

аргументов командной строки, а также из приложения .NET. Версия NTP Time Server Monitor для командной строки позволяет
пользователю взаимодействовать со службой NTP через простой текстовый интерфейс. Кроме того, его можно запускать и останавливать

удаленно, используя аргументы командной строки: «run /c» (запустить) и «run /d» (остановить). Версию NTP Time Server Monitor для
командной строки можно использовать для изменения конфигурации и управления службой NTP. Кроме того, он предоставляет

возможность измерить время задержки целевого NTP-сервера. Простота использования: ----------- Создавайте NTP-серверы и управляйте
ими с помощью графического пользовательского интерфейса. Простые в использовании команды для создания и удаления NTP-серверов.

Простая настройка времени жизни и точности NTP-сервера. Легко добавлять, изменять и удалять серверы времени NTP. Легко
восстановить последнее состояние ваших NTP-серверов. Запись и чтение файлов конфигурации NTP в формате JSON. Настройте

ключевые параметры службы NTP в соответствии с вашими потребностями. Настройте серверы NTP, используя аналогичный текстовый
интерфейс. Поддерживает протоколы HTTP, HTTPS и TCP/IP для связи со службой NTP. Создает настраиваемый сервер NTP, выбирая

сервер NTP, который вы хотите настроить. Автоматически определяет версию протокола целевого NTP-сервера. Автоматически
определяет IP-адрес целевого NTP-сервера. Автоматически определяет IP-адрес целевого NTP-сервера и создает NTP-соединение. Читает

и записывает файлы конфигурации NTP-сервера в формате JSON. Ниже приведен пример вызова из командной строки для запуска
монитора сервера времени NTP. nadmin /c запустить ntpq.exe -p 2 Ниже приведен пример вызова из командной строки для запуска
монитора сервера времени NTP в конфигурации по умолчанию. nadmin /c запустить ntpq.exe -p 2 Ниже приведен пример вызова

командной строки fb6ded4ff2
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