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SystemDashboard - Uptime
Monitor - очень полезный

виджет, который
отображает время

безотказной работы
предыдущих 4 записывайте

записи, которые вы
сохранили. Перейдите на
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страницу виджетов и
выберите «Сохранить

текущее время безотказной
работы как панель

управления системой —
монитор безотказной

работы!» чтобы начать
экономить время

безотказной работы
системы в виджете. Время
безотказной работы будет

отображаться в виде
процентов на виджете. Чем
выше процент, тем лучше

ваша запись время
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безотказной работы. Теперь
каждый раз, когда вы

запускаете Dashboard или
любой другой виджет,
время работы будет

записываться и
отображаться в виджете с

предыдущие четыре записи
записывают время

безотказной работы в виде
процентов. Предыдущие

данные о времени
безотказной работы будут

храниться в виджете
история. Каждая запись
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записи будет отображаться
другим цветом. Функции ---
-----------------------------------
---------------------- Виджет

отслеживает время
безотказной работы 4

записей записей. В виджете
будет отображаться процент

времени безотказной
работы последних 4

записей. Чем больше, тем
выше процент времени

безотказной работы
записей. Каждая запись

записи будет отображаться
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другим цветом. По
умолчанию используется

КРАСНЫЙ цвет, но можно
изменить это в настройках.
Время работы последней
записанной записи будет

обновляться разными
цветами. Виджет хранит в
истории запись о проценте

последнего времени
безотказной работы.

Каждое время безотказной
работы записывается в

отдельном файл. В истории
виджета сохраняются и его
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предыдущие записи.
Например, если я нажму

кнопку сохранения
текущего времени работы
виджета, будет сохранено
текущее время работы. а
также всю предыдущую

историю безотказной
работы в виджете. При

каждом запуске системы
виджет будет проверять

записывать время
безотказной работы, а затем

все время безотказной
работы, сохраненное в
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истории, будет
отображаться в виджете в

процентах. Проверить
текущее время безотказной

работы можно, нажав на
кнопку «Проверить текущее
время безотказной работы».

Эта кнопка покажет
последнее время

безотказной работы в виде
числа. Каждое время

работы записи, хранящееся
в истории, будет

отображаться в виде
процента. Если виджет
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настроен на частоту
обновления 1 день, то

текущее время безотказной
работы будет обновляться
за один раз. определяется

временем работы последней
сохраненной записи. Это
виджет для отображения

времени безотказной
работы. Невозможно
изменить количество

предыдущих записей записи
разрешено сохранять, по
умолчанию установлено

значение 4. Время работы
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записи можно удалить,
выбрав красную запись,

которую вы хотите удалить.
-----------------------------------
------------------------- Если вы

хотите сбросить время
безотказной работы

системы до 0

SystemDashboard - Uptime Monitor

С момента публикации
первого поста сайт

LikingMyPoetry.com был
протестирован с той же
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базовой конфигурацией (HP
ProLiant ML350 G6 с

процессором Dual Intel
XEON E5-2600 v4 2,4 ГГц с

8 ГБ оперативной памяти
DDR3), и наши резервные

копии никогда не
сохранялись, а отчеты о

времени безотказной
работы никогда не

правильный. Re: Проблема
с системной панелью. Это

сообщение было
отредактировано jasongy1: 3

июня 2012 г. - 11:27 Это
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работает потрясающе для
меня. Так для чего мне его

использовать? монитор
работоспособности

systemDashboard Это
сообщение было

отредактировано jasongy1: 3
июня 2012 г. - 11:27 Это

работает потрясающе для
меня. Так для чего мне его
использовать? Не уверен,

придется поговорить с
Барретом и другим его

другом-программистом,
Ларри, чтобы выяснить это.
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Я все же дам его вам.
Посмотрите на варианты

вверху страницы. На
странице, на которой вы

находитесь, в левой части
страницы, до самого низа,

есть стрелка вниз, нажмите
на нее, и есть много

вариантов. Щелкните их, и
некоторые из них не

установлены по умолчанию.
Есть несколько разных

цветов, которые вы можете
использовать для их

изменения (см. Настройки

                            12 / 16



 

цвета). Вы даже можете
изменить количество дней
для увеличения, вместо 5

дней по умолчанию. Таким
образом, вы можете видеть
среднее время простоя и

среднее время безотказной
работы каждый день. Но

кроме этого, это довольно
легко, и я не мог понять,
как это сделать где-либо
еще. Если вам это нужно,

просто PM мне. Re:
Проблема с системной
панелью. Я никогда не
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пытался установить
my_systemDashboard, я

просто хотел сказать, что он
работает из коробки, после
того, как я установил свой
цветной jaggybar.cfg как

файл .py, а затем запустил
.py, он попросил меня

создать папку jaggybar и
файлы .py, цвет и
конфигурация Re:

Проблема с системной
панелью. Не уверен,

придется поговорить с
Барретом и другим его
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другом-программистом,
Ларри, чтобы выяснить это.

Я все же дам его вам.
Посмотрите на варианты

вверху страницы. На
странице, на которой вы

находитесь, в левой части
страницы, вплоть до самого
низа, есть стрелка вниз, там

нажмите на нее, и там
много fb6ded4ff2
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