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WandS — это легкое и удобное приложение, специально разработанное для того, чтобы помочь веб-мастерам или
администраторам получить полный контроль над работающими серверами. Используя протокол SSH или SMB, WandS

позволяет отключать или отправлять команды пробуждения по локальной сети на сервер или группу серверов.
Особенности WandS: * Управление серверами TCP и UDP или SSH. * Серверы управления и/или группы серверов

(локальные/удаленные). * Используйте разные адреса для управления разными серверами. * Используйте адреса для
отключения серверов или отправки команды WOL на сервер. * Используйте разные адреса портов для управления

разными серверами. * Используйте прямой интерфейс командной строки для управления серверами. * DCLI:
Динамическое управление серверами с вашего терминала. * Управление группами серверов и запуск/остановка

серверов в группах. * Перейти на сайт без запуска приложения. * Отображение сведений о процессах и уничтожение
процессов. * Создание групп серверов и загрузка программ запуска. * Статистика о процессах сервера. * Журналы. *

Выходит при обнаружении процессов, подлежащих уничтожению. * Получение кодов ошибок, которые будут
уведомлены при возникновении ошибки. * Отправляйте веб-страницы непосредственно в браузер сервера. * Создание и
установка файлов конфигурации в соответствии с вашими предпочтениями. * Совместим со всеми версиями Windows:

от Windows XP до Windows 10. * EXE, поэтому вам не нужно беспокоиться о целостности исполняемого файла. *
Удобный для пользователя, так что даже новые пользователи могут его использовать. * Встроенное окно справки. *

Автоматическое обновление в будущем. * Совместимость со всеми основными веб-серверами. * Легкий, без внешних
зависимостей. * Компактный, сжатый в конце установки. * Не тратьте слишком много памяти. * Совместимость с

Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8/10. * Совместимость с Mac OSX 10,6/10,7/10,8/10,9 * Встроенная поддержка
WWAN и SIM-карт. * Запуск из панели задач. * Права только на чтение. * Мощный планировщик, позволяющий
выполнять команды в определенное время. * Интегрированные функции планировщика. * Функции резервного

копирования. * Динамический DNS для динамического управления IP. * Особенности мониторинга. * Используйте для
автоматического резервного копирования веб-сайтов. * Переопределенные функции — остановите определенный

сервер или остановите все серверы.
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WandS

1) WandS — это программа с очень широким применением. Таким образом, это программное обеспечение готово быть
полезным для всех! 2) Настраиваемые параметры позволяют использовать это программное обеспечение как

автономный инструмент или как утилиту администрирования сервера. 3) Когда программное обеспечение используется
в качестве утилиты администрирования сервера, оно предоставляет функции администрирования для широкого спектра
платформ: FreeBSD, Linux, Windows, Mac OS X, Solaris, FreeDOS и т. д. 4) К программному обеспечению прилагается

руководство с примерами использования и инструкциями по установке. 5) Предыдущая версия (0.2.3) WandS полностью
функциональна. Его можно использовать с macOS или Linux. 6) Это ZIP-файл, содержащий неисполняемый установщик

для пользователей Mac OS X 10.9+. Используйте мастер установки для установки пакета. 7) Обновление программы,
которое будет готово после выхода новой версии. Обновление должно быть загружено и установлено вами. 8)

Использование командной строки позволяет выполнять настройку с использованием стандартного синтаксиса оболочки
Linux или Windows. Часто задаваемые вопросы по установке WandS Mac OS X: 1) Что такое установщик Mac OS X?

Mac OS X поставляется с необязательным установочным файлом InstallESD.dmg. Его можно использовать для прямой и
очень простой установки приложения. 2) Как извлечь установщик? Файл установщика можно извлечь с помощью

команды «tar». Архив, содержащий установщик, называется InstallESD.dmg и находится в папке приложения, а именно в
подпапках «Документация» или «Приложения». Если вы используете Windows, папку с именем «InstallESD» можно

найти в папке извлеченных архивов. 3) Могу ли я использовать программу установки Mac OS X для WandS? Да, но вам
сначала нужно переименовать его в InstallESD, прежде чем распаковывать архив: 4) Что происходит, когда я закрываю

программу установки? Установка приложения завершена. Он попросит вас перезагрузить компьютер, а затем
немедленно запустит приложение на переднем плане на экране входа в систему (не нужно сначала входить в систему,
система Mac OS X автоматически войдет в систему после перезагрузки).Если вы используете расширенные системные
настройки Mac OS X, вы увидите запись для приложения в списке «Приложения» в доке и сможете запустить его, как

только войдете в систему. fb6ded4ff2
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