Wormtail Portable Скачать бесплатно без регистрации
------------------------------------- Wormtail Portable – это легкое и простое в использовании приложение,
предназначенное для мониторинга файлов журнала и просмотра изменений по мере их возникновения.
Встроенный файловый менеджер с древовидным представлением поможет вам быстро найти нужный файл
журнала и получить доступ к его содержимому. Wormtail Portable может читать только полные новые строки в
файле журнала, что позволяет вам следить за ходом определенного процесса. Средство просмотра журнала на
основе текста может отображать информацию из последних нескольких строк файла журнала. Wormtail Portable
очень легкий и имеет небольшой размер установки: размер приложения составляет около 300 КБ. Wormtail
Portable бесплатен, однако доступна и профессиональная версия. Он полностью совместим с Wormtail
Professional и предоставляет несколько новых функций для опытных пользователей. Описание Домашняя
страница Отказ от ответственности Этот веб-сайт не связан с создателем Wormtail. Этот веб-сайт является
исключительно некоммерческим для продвижения, распространения и продвижения портативного приложения
Wormtail. Логотип червехвоста Это логотип Wormtail, используемый в приложении и на веб-сайте. Скриншот
Функции Приложение Wormtail Portable имеет некоторые особенности: Легко использовать Wormtail Portable
спроектирован так, чтобы его было легко использовать. Приложение имеет чистый и простой в навигации
пользовательский интерфейс и простое в использовании. Есть четыре режима работы: Режим проводника В этом
режиме вы сможете открывать файлы журналов, расположенные в той же папке, что и переносимый
исполняемый файл. Затем вы можете перемещаться по файлам журнала и просматривать содержимое с
помощью встроенного обозревателя древовидного представления. Существует функция поиска, которая
позволяет фильтровать файлы журналов на основе их содержимого. Режим просмотра журнала В этом режиме
вы сможете просмотреть несколько последних строк в лог-файлах и скопировать их в буфер обмена. Режим
просмотра журнала с историей В этом режиме вы можете просмотреть несколько последних строк в лог-файлах
и скопировать их в буфер обмена. Приложение не запустится, но если нажать кнопку Применить, отобразится
список с информацией о последних нескольких строках лог-файла. Вы можете выбрать строки, которые хотите
сохранить, и просмотреть их в списке истории. Режим настройки В этом режиме вы можете создавать настройки
для включения в ваше портативное приложение. Лицензия
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- Отображаются в режиме реального времени изменения в ваших файлах журналов. - Просмотр изменений по
мере их возникновения. - Просто поместите свои журналы в каталог, без доступа администратора, без
подключения к Интернету. - Скрыть конфиденциальную информацию из файлов журнала. - Создавайте
неограниченное количество переносимых лог-файлов. - Доступно для Windows, Linux и Mac. 01.11.2004, 19:00
cjb Вампир Всем привет, Wamptail — это простое бесплатное программное обеспечение для Windows,
предназначенное для отображения всех изменений в файлах журналов ваших серверов wamp. Вампирохвост
Описание: - Отображаются в режиме реального времени изменения в ваших лог-файлах. - Просмотр изменений
по мере их возникновения. - Просто поместите свои журналы в каталог, без доступа администратора, без
подключения к Интернету. - Скрыть конфиденциальную информацию из файлов журнала. - Создавайте
неограниченное количество переносимых лог-файлов. - Доступно для Windows, Linux и Mac. 01.11.2004, 19:00
cjb метахвост Всем привет, Metatail — еще одно простое бесплатное программное обеспечение для Windows,
предназначенное для отображения всех изменений в ваших файлах журналов. Описание метатейла: Отображаются в режиме реального времени изменения в ваших лог-файлах. - Просмотр изменений по мере их
возникновения. - Просто поместите свои журналы в каталог, без доступа администратора, без подключения к
Интернету. - Скрыть конфиденциальную информацию из файлов журнала. - Создавайте неограниченное
количество переносимых лог-файлов. - Доступно для Windows, Linux и Mac. 01.11.2004, 19:00 cjb фмон Всем
привет, fmon — это простое бесплатное программное обеспечение для Windows, предназначенное для
мониторинга процесса и отображения его активности по мере ее возникновения. Описание fmon: Отображаются в режиме реального времени изменения в ваших лог-файлах. - Просмотр изменений по мере их
возникновения. - Просто поместите свои журналы в каталог, без доступа администратора, без подключения к
Интернету. - Скрыть конфиденциальную информацию из файлов журнала. - Создавайте неограниченное
количество переносимых лог-файлов. - Доступно для Windows, Linux и Mac. 01.11.2004, 19:00 cjb фмон Всем
привет, fmon — это простое бесплатное программное обеспечение для Windows, предназначенное для
мониторинга процесса и отображения его активности в виде fb6ded4ff2
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