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NALalyse — это сложное настольное приложение, которое находит и документирует наличие десятков потенциальных
Дефектов конфигурации NAL, распространенных ошибок и отсутствующих объектов/параметров NAL. NALalyse идеально

подходит для администраторов ZENWorks, которым поручено поддерживать рабочие столы в актуальном состоянии,
обеспечивать их соответствие требованиям и лучшим практикам Novell. NALalyse имеет следующие отчеты: *

Автоматизированная база правил для объектов NAL — NALalyse проверяет наличие более 30 различных категорий объектов
NAL, а также несоответствующих или несоответствующих — например, несоответствующее распределение системных
библиотек DLL, приложений без ассоциаций. * Отчеты о распространении NAL — подробные отчеты о распределении

определенных объектов NAL (по одному), которые включают в себя список всех связанных объектов NAL, их
местоположение, время создания и, конечно же, «отпечаток» этого объекта. * Общие отчеты NAL — отчеты о наличии

определенных объектов NAL во всей операционной системе, разделенных на несколько различных групп, включая
приложения, местоположение, связь, текст, INI, реестр, имя издателя, описание, дату создания, VSS/ Файл VSSM и

недопустимое распространение. * Отчет «Отпечаток пальца» — показывает «отпечаток пальца» определенных объектов
NAL. * Отчет о загрузке - Предоставляет ссылку на искомый объект NAL и, если он доступен для загрузки в виде файла

.ZEN, также показывает дату создания, тип, возраст и доступность. * Руководство пользователя. Прилагаемое руководство
пользователя было разработано, чтобы помочь любому конечному пользователю, не имеющему опыта работы с ZENWorks.
NALalyse Особенности: * Быстро - NALalyse может искать сотни объектов NAL за считанные минуты без задержки памяти,

проблем с зависимостями приложений, проблем совместимости и т. д. * Простота в использовании — NALalyse представляет
собой интуитивно понятный настольный инструмент, который позволит любому администратору NAL, знакомому со
стандартными инструментами администрирования Novell, такими как Zenworks Admin, быстро сканировать дефекты

конфигурации NAL. * Автоматический — NALalyse имеет автоматизированный поиск и базу правил, которые
автоматически выявляют проблемы NAL и предупреждают администраторов о проблемах в системе. * Простота установки —
NALalyse — это автономное настольное приложение, которое не требует установки и может запускаться с USB-накопителя. *

Настраиваемость — отчеты NALalyse могут быть настроены администраторами ZENWorks.

Скачать

NALalyse

Novell ZENWorks Desktop может стать очень мощной средой приложений. Поскольку в настоящее
время в ZENWorks 2010 доступно более 700 настольных приложений, у пользователей настольных

компьютеров есть много возможностей настроить внешний вид и функциональность каждого
приложения или добавить новые приложения из Интернета. Однако есть некоторые основные

проблемы, которые необходимо решить, чтобы сделать ZENWorks более полезным для
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пользователей. Некоторые из этих проблем возникают из-за характера разработки ZENWorks, а
другие связаны со старым содержимым репозитория приложений Windows или возникают у многих

пользователей ZENWorks по мере добавления новых приложений с течением времени. NALalyse
может помочь — это простое, удобное в использовании настольное приложение, которое работает

на любом компьютере с Windows 7, 8 или 10 и может использоваться для быстрого
документирования, проверки работоспособности и создания отчетов о текущем состоянии

ZENWorks for Desktops. Бесплатная стандартная версия NALalyse обладает всеми функциями
стандартной версии за двумя исключениями: она не имеет встроенной базы данных объектов

ZENWorks и не может искать объекты NAL, для которых не включена функция отчетов NALalyse.
Вы можете разблокировать эти дополнительные функции с подпиской ZENworks AUPs, позвонив

нам по телефону: 01506 387585. Текущие функции: ✓ Просто запускает и сохраняет отчеты ✓
Сообщает до 350 настольных приложений по «отпечатку пальца» ✓ Можно создавать подробные
отчеты об объектах рабочего стола ✓ Отчеты до 200 объектов NAL ✓ Подробные отчеты обо всех

аспектах ассоциаций NAL ✓ Автоматически обнаруживает/соответствует всем NAL в среде
ZENWorks и предоставляет исчерпывающие отчеты. ✓ Автоматическая синхронизация с Client

Workbench и прямая интеграция с Word 2007 и 2010. ✓ Фильтр по состоянию, типу или дате
установки ✓ Поддерживает как объекты отображения/базы данных, так и объекты,

индексированные полем FileData. ✓ Храните NAL в определяемых пользователем папках и
подпапках. ✓ Включает все встроенные ассоциации, включая «Типы MIME». ✓ Опциональное

хранение «отпечатков пальцев» ZENworks на несколько лет ✓ Размер базы данных составляет 100
МБ. Доступна конфигурация Novell ZENWorks Workspace 2015 версии 1.4.5. Целью этого

обновления является активация некоторых дополнительных функций в конфигурации рабочего
пространства Novell ZENWorks. fb6ded4ff2
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