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Монитор производительности HyperV — это интеллектуальное настольное средство, которое отслеживает Hyper-V,
виртуальный сервер Microsoft, в вашей сети и дает вам представление о ваших потребностях в мониторинге в режиме
реального времени. Инструмент помогает отслеживать состояние виртуального сервера и обеспечивает бесперебойную

работу критически важных приложений. Простой интерфейс приложения, обеспечивающий пользователям удобную
навигацию. Системные Требования: Windows 7, Windows Server 2008, Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 с пакетом

обновления 1 (SP1), Windows Server 2012 Особенности приложения: Это приложение предоставляет следующие
возможности: Контролируйте до 30 серверов Microsoft Hyper-V. Показать статус и подробную историю операций и

показателей производительности каждого сервера. Отслеживайте и сообщайте показатели производительности сервера,
включая использование ЦП, использование памяти, дисковый ввод-вывод, время доступа к диску и сетевой ввод-вывод.
Быстро собирайте и отображайте использование всех критических показателей для всех виртуальных машин. Просмотр

подробной истории критических показателей сервера. Автоматически предупреждает вас о низкой или высокой загрузке
ЦП и памяти каждого сервера и предоставляет подробные исторические события, когда это необходимо. Просмотрите

обзор истории использования сети для каждого сервера. Отправляйте оповещения, когда виртуальная машина
перегружена. Инструмент также предоставляет подробные исторические данные для графиков и диаграмм. Системные

Требования: Windows 7, Windows Server 2008, Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1),
Windows Server 2012 Лицензия: Приложение доступно с 30-дневной пробной лицензией. WinInet/NetFxA — это

полноценная бинарная среда программирования Windows с кодом, не зависящим от версии. Его цель — предоставить
среду для разработки новых методов программирования и использовать более безопасное и надежное программное
обеспечение по сравнению со средой программирования Microsoft C/C++. WinInet/NetFxA полезен для разработки

обычных сетевых приложений или приложений веб-служб. Основан на технологии Microsoft.NET Framework, которая
является важным языком программирования для проектирования и разработки веб-служб и других веб-служб.Это

наиболее важный инструмент для создания нового языка программирования для веб-служб, который является
кроссплатформенным, но хорошо работает в Windows. WinInet/NetFxA поддерживает C++/CLI (только для C), C# и

vb.net. Это язык программирования, похожий на Visual Basic с двумя основными отличиями: он не позволяет создавать
макросы и позволяет генерировать код C++/CLI только для C. Для получения дополнительной информации,

пожалуйста, посетите
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Этот инструмент поддерживается в Microsoft Windows Server 2008 R2/2008 SP1 и Windows Server 2012. Инструмент
использует сетевые драйверы и драйверы устройств Windows для мониторинга и анализа виртуальных машин Hyper-V.

Это помогает контролировать поток сетевого и дискового трафика в гостевой операционной системе,
производительность сети и производительность диска. Этот инструмент может использоваться системными

администраторами, разработчиками, ИТ-операторами, администраторами оборудования, сетевыми инженерами и
системными администраторами для проверки производительности виртуального сервера в их сетевой среде.

Отслеживайте и устраняйте проблемы, такие как замедление работы Hyper-V, снижение производительности и простои.
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Монитор производительности HyperV предоставляет такую информацию, как использование диска и сети, ЦП,
использование памяти, имя виртуальной машины, имя и состояние виртуального сервера. Монитор производительности

HyperV содержит полный набор диаграмм и графиков, позволяющих быстро получить представление о виртуальных
серверах, работающих на Hyper V в вашей сети. Это включает активность диска, сетевую активность, использование

памяти, ЦП и виртуальные машины на сервере. Это позволяет очень быстро выявлять и устранять проблемы с сервером
Hyper V. В этом инструменте есть удобная и настраиваемая панель параметров, которая позволяет вам изменять

данные, отображаемые на диаграммах, графиках, таблицах и предупреждениях монитора производительности HyperV.
Доступность этой удобной панели параметров для настройки данных, отображаемых на графиках, наряду с механизмом

сбора данных, помогает получить быстрое решение для любых проблем, связанных с конфигурацией диаграммы.
Инструмент собирает данные из сетевого интерфейса, а также использует драйверы устройств Windows, чтобы помочь

устранить любые проблемы, связанные с сетью, которые могут возникнуть в гостевых операционных системах. Это
помогает в устранении неполадок с сетью, таких как плохое подключение к сети и низкая скорость. Используя данные

об использовании диска, которые собирает этот инструмент, вы можете быстро оценить объем данных, передаваемых по
сети. Инструмент анализирует поток дискового трафика и показывает процент использования и размеры различных
передаваемых файлов. Это автономный инструмент, который можно использовать во всех версиях среды Microsoft

Hyper-V. Архитектура монитора производительности Microsoft Hyper V: Монитор производительности HyperV — это
инструмент приборной панели для среды Microsoft Hyper-V Windows Server. Он работает как отдельное приложение на

рабочем столе Windows и имеет удобный интерфейс Windows Metro. Монитор производительности HyperV собирает
данные непосредственно из Microsoft Hyper V, а также собирает данные из операционной системы с помощью драйверов

устройств Windows. Затем собранные данные анализируются, чтобы дать пользователю представление о fb6ded4ff2
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