
 

Hardware Inspector Скачать бесплатно без регистрации [Mac/Win]

Sikkim Technology — голландская компания информационных технологий, специализирующаяся на аппаратном
обеспечении и безопасности, с центрами обработки данных, расположенными в Азии и Европе, включая Нидерланды.

Приложения относятся к категории Hardware Inspector, и его текущая версия — 6.4. Обзор инспектора оборудования: В
последней версии программное обеспечение предназначено для быстрого доступа к функциям, помогающим

планировать и управлять устройствами и рабочими местами в компании. Приложение интегрировано с внешними
источниками для дальнейшего использования и управления, а также предлагает несколько вариантов сбора данных,
чтобы вы могли легко отслеживать все свои активы и устройства. После создания базы данных вы можете получить
доступ к функциям приложения, выбрав опцию «База данных» на его панели инструментов. После этого вы можете
найти дерево данных с левой стороны, которое позволяет упорядочивать активы по отделам, вводить их описания и
устанавливать даты их обслуживания и комментарии. Вкладка «Информация об устройстве» — это простой способ
получить сведения об устройствах от производителей устройств, этикеток, моделей и поставщиков. Другой способ

управления устройствами и рабочими местами — через вкладку «Список устройств», которая предоставляет простой
интерфейс для визуализации всех сетевых устройств. Вы можете начать поиск устройств по IP-адресам, ключевым

словам, меткам, а также по типу устройства. Вы можете запустить отчет «История передачи устройства», чтобы узнать
подробности передачи каждого устройства. Кроме того, вы можете печатать документы со вкладки «Отчеты», а также

делиться базой данных с коллегами. Еще одна полезная функция — вкладка «Сетевые подключения», которая
позволяет находить подключенные устройства на планах этажей и комнат, а также создавать отчеты, которые могут
помочь вам в расчете затрат на техническое обслуживание. Вкладка «Спецификация устройства» может помочь вам

найти характеристики и этикетки устройства. Таким образом, вы можете легко найти последнюю информацию о вашем
устройстве и пометить его.Если вы хотите узнать, установлено ли конкретное устройство или нет, просто введите его IP-

адрес и нажмите «Статус». В Hardware Inspector также есть вкладка «Программное обеспечение», которая позволяет
просматривать список установленного программного обеспечения, драйверов и версий обновлений. Вы можете быстро

проверить последнюю версию и запустить отчеты «Списка программного обеспечения», которые помогут вам
отфильтровать поиск, чтобы найти все доступное программное обеспечение по этикеткам и продуктам. Если вы хотите
добавить новое устройство или пользователя, вы можете выбрать «Компьютерный аудит». Таким образом, вы можете

легко подключаться к внешним системам для

Скачать
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Hardware Inspector

HARDWARE INSPECTOR — это удобное программное решение, позволяющее отслеживать все устройства и рабочие
места в сети и создавать отчеты для их планирования и обслуживания. Приложение позволяет отслеживать ряд активов,

таких как сетевые компьютеры, принтеры, маршрутизаторы, модемы, точки доступа и серверы, а также подсчитывать
количество пользователей, компьютеров, принтеров, модемов, точек доступа и серверов и их подключения. Кроме того,
вы можете указать местоположение каждого актива, распределить пользователей по разным отделам и создать лицензии.
HARDWARE INSPECTOR пригодится, если вам нужно планировать, контролировать и повышать эффективность вашей

сети, создавая следующие отчеты: • Спецификация устройства • Список подключенных устройств • История передачи
устройства • Время использования устройства • Сетевые соединения • План рабочего места • Компьютерный аудит •

Обслуживание компьютеров • Аудит программного обеспечения • Аудит пользователей Кроме того, вы можете
включить функцию защиты паролем, указать производителя, имя устройства и модель каждого актива, а также создать

список устройств и подключенных компьютеров. Дополнительная информация: Hardware Inspector — это простой,
удобный и в то же время очень функциональный инструмент управления для мониторинга использования оборудования
в организации. Благодаря готовым решениям вы можете создавать различные отчеты, которые помогут вам планировать,

обслуживать и улучшать устройства в вашей сети, а также отслеживать аппаратные активы, определять обязанности
пользователей и рабочих мест и выявлять потенциальные проблемы аудита. Hardware Inspector — это простое и

практичное программное решение, специально разработанное для сетевых администраторов, сотрудников службы
поддержки или руководителей отделов, которым необходимо вести учет всех активов и легко отслеживать их.

Приложение, которое может помочь вам максимизировать эффективность и производительность вашего бизнеса
Благодаря готовым решениям приложение позволяет вам подготовиться к любому аудиту, который вам необходимо
выполнить, делегировать ответственность за активы между пользователями, а также рассчитать обслуживание для

каждого элемента, тем самым продлевая их срок службы и использование. Прежде всего, вам нужно создать новую базу
данных, указав ее путь и имя, а затем выбрать данные, которые вы хотите просмотреть. После этого вы можете легко

построить дерево отделов и рабочих мест, настроить параметры для автоматического сохранения отчетов о системной
информации, а затем импортировать устройства с помощью опции «Компьютерный аудит». Интуитивно понятный

интерфейс, обеспечивающий быстрый доступ к многочисленным функциям приложения. Получив доступ к функции
Workspaces из меню «Документ», вы можете просмотреть все доступные устройства и подключенные компьютеры для

каждого отдела. fb6ded4ff2
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