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EventLogChannelsView.exe Обзор EventLogViewer автор: Ranai Shane из: США
Хост: dslvca.med.asu.edu Статус: работает Исправлено: Нет обзора:
EventLogChannelsView — это программа, которая находит и отображает
источники журнала событий, данные о событиях и сообщения, созданные
операционной системой Windows. Приложение было разработано для Windows
NT 4.0 и будет работать в Windows XP. Главное окно этой программы
содержит таблицу, отображающую события по множеству фильтров.
Возможности EventLogChannelsView: Создать новый столбец Отображение
событий в виде таблицы или списка Доступно на нескольких языках Скачать
EventLogChannelsView EventLogViewer.exe Обзор: R - Gizmo из: США Хост:
PrivateUsage.com Статус: работает Исправлено: Нет обзора: EventLogViewer
предназначен для просмотра всех записей журнала событий на вашем ПК. Этот
инструмент был разработан с учетом Microsoft Windows Vista и Windows 7, а
это означает, что он может без труда обрабатывать записи журнала событий на
этих платформах. Это программное обеспечение, доступное как в 32-, так и в
64-разрядной версии, позволяет открывать записи журнала событий на основе
самых разных критериев. Если у вас есть некоторый опыт в устранении
неполадок на вашем компьютере, вы можете найти это программное
обеспечение бесценным для точного определения того, какие записи журнала
событий имеют значение. Однако у этого программного обеспечения есть
несколько недостатков. Он не позволяет выполнять поиск в журнале событий
по дате или какому-либо другому подобному критерию. Метод поиска по
умолчанию очень прост, и вам нужно переключиться на один из доступных
фильтров, чтобы просмотреть результаты по дате. Это также в виде очень
простого интерфейса. При просмотре результатов не так много деталей. Еще
один момент, программа часто вылетает. Окно, отображающее результаты, не
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всегда закрывается должным образом. Это может сильно затруднить просмотр
событий, расположенных за результатами. Другие недостатки включают
отсутствие документации, отсутствие помощи и невозможность отключить
журнал событий без дополнительных усилий. Тем не менее, положительные
стороны этой программы перевешивают отрицательные, особенно когда речь
идет о возможностях фильтрации журнала событий и возможности просмотра
событий, произошедших на вашей машине. Скачать EventLogViewer
EventLogViewer.exe - 13-06-2006 14:49:08 Отчет: Николае Вре

EventLogChannelsView

Автоматически отслеживает большинство журналов событий, доступных в
вашей системе: журналы событий, операционные журналы, журналы

безопасности, журналы событий WMI, журналы удаленных событий и т. д.
Требования: Windows 7/8/8.1/10 (32-битная/64-битная) EventLogChannelsView
Запустите efv.exe от имени администратора и нажмите OK. Нажмите кнопку
Сохранить. Файлы будут сохранены в папке, в которой вы запускали утилиту.

Обратите внимание, что программное обеспечение может работать как
автоматическая задача. Это означает, что он не требует никакого

взаимодействия с пользователем. Вы можете открыть файл efv.txt, чтобы узнать
больше об операции. Как установить EventLogChannelsView: Нажмите клавиши

Windows + R на клавиатуре и введите следующий текст:
%userprofile%\AppData\Local\Temp\efv.exe. После того, как вы нажмете OK,
программа начнет процесс установки. По завершении установки запустится
EventLogChannelsView. Нажмите кнопку ОК, чтобы запустить программу.
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Часто задаваемые вопросы: Безопасно ли использовать EventLogChannelsView?
Да. Программное обеспечение было создано с единственной целью помочь вам

просмотреть все журналы событий и данные, хранящиеся на вашем
компьютере. Приложение не требует взаимодействия с пользователем и

работает без проблем. Как это использовать? Чтобы запустить программное
обеспечение, вам нужно щелкнуть значок «Программа». Когда появится
главный экран, выберите опцию «Начать сканирование». Это запустит

программу, сканирующую все журналы событий на вашем компьютере. После
завершения сканирования вы можете просмотреть всю информацию. Вы

можете включать и выключать отдельные каналы. Однако вы также можете
сортировать данные различными способами, чтобы упростить просмотр. Вы
можете распечатать всю информацию или сохранить ее в виде нескольких

файлов, чтобы проанализировать ее позже. Это действительно работает? Да.
EventLogChannelsView разработан с упором на простоту. Это означает, что вы

сможете просмотреть все журналы событий на своем компьютере в течение
нескольких минут. Все представлено в удобном для чтения интерфейсе, и вы

можете включать и выключать отдельные каналы, чтобы увидеть необходимую
информацию. Чем EventLogChannelsView отличается от других программ,

которые делают то же самое? EventLogChannelsView поддерживает все
журналы событий, доступные в настоящее время в операционных системах

Windows. Интерфейс не предназначен для того, чтобы хорошо выглядеть; это
просто fb6ded4ff2
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