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OEServer — это небольшое приложение, разработанное для Windows XP/Me (оно работает в ЛЮБОЙ версии Windows).
OEServer — это полный пакет программного обеспечения, которое позволит вам удаленно сканировать и сохранять общую
информацию на удаленном компьютере. Он сканирует все компьютеры в вашей компьютерной сети или Интернете и будет

подключаться и сканировать каждый компьютер по мере его загрузки. Информация, хранящаяся на вашем удаленном
компьютере, будет отправлена и сохранена в текстовом файле. Вы можете сканировать один, несколько или все ваши

компьютеры, и всякий раз, когда вам нужно что-то посмотреть на удаленном компьютере, вы просто запускаете OEServer, и
он автоматически сканирует ваш удаленный компьютер и отображает необходимую вам информацию. Как работает

OEServer: OEServer начинает сканировать все ваши компьютеры, как только ваш компьютер запускается. Вы можете
выбрать, какой компьютер вы хотите сканировать и какую информацию вы хотите узнать. Вы можете выбрать отображение

информации по древовидному меню, по различным типам информации. Расширенные настройки: OEServer теперь
поддерживает расширенные настройки, которые позволяют вам выбирать, какой параметр вы хотите настроить. ￭ Вы

можете установить имя компьютера, часовой пояс, а в случае Интернета вы можете установить IP-адрес компьютера. ￭ Вы
можете изменить часовой пояс, нажав кнопку в строке меню. ￭ Вы можете выбрать домен/рабочую группу. ￭ Вы можете

выбрать базу данных безопасности (ldap или winbind, samba,...) ￭ Вы можете выбрать, хотите ли вы отображать ярлыки или
нет. ￭ Пример расширенных настроек вы можете посмотреть на видео. ￭ Вы можете увидеть список доступных настроек в
меню справки. ￭ Пример расширенных настроек вы можете посмотреть на видео. ￭ Вы можете выбрать различный уровень
информации, которая будет храниться в режиме отображения дерева: например: IP-адрес, версия ОС и т. д. ￭ Вы можете
сохранить все свои настройки в реестре и восстановить их в случае загрузки на другом компьютере. ￭ Вы можете выбрать

приложение для запуска на удаленном компьютере (pstools, проводник,...) ￭ Вы можете сохранить свои настройки в реестре
и восстановить их позже. Программа(ы) поддержки: OEServer — это приложение для Windows. Для запуска процесса

сканирования требуется программа. Протестировано: .NET Framework 2.0 или выше Internet Explorer 4.0 или выше
Операционные системы: Требования к операционным системам не указаны. Источник
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OEServer

Вы используете приложение OEServer для выполнения многих
действий, таких как сканирование файловой информации, получение
отсканированной информации с удаленного компьютера, сохранение

информации на удаленном компьютер, анализ информации,
полученной от удаленного компьютера, отображение информации

полученные с удаленного компьютера и другие. Архитектура
приложения: OEServer имеет логическую архитектуру для удаленного

компьютера со следующими тремя части: ￭ Первая часть — сбор
информации с удаленного компьютера. Этот часть OEServer состоит
из клиентской и серверной частей. ￭ Клиентская часть создает три

процесса для сканирования и хранилище с удаленного компьютера. ￭
Серверная часть обрабатывает данные, полученные от удаленных

компьютер, сохраняет данные на удаленный компьютер и отображает
информация в древовидной структуре. Простота использования: ￭ К
удаленному компьютеру можно подключиться анонимно. ￭ Получает

тип операционной системы удаленного компьютера, свойства и
сетевую роль. ￭ Получает информацию об удаленном домене

компьютера или рабочей группе. ￭ Получает информацию о часовом
поясе и времени удаленного компьютера. ￭ Получает общие

параметры базы данных безопасности удаленного компьютера. ￭ Вся
информация отображается в древовидной структуре. ￭

Автоматически отключается от удаленного компьютера. ￭ Сохраняет
настройки в реестре. Чтобы использовать OEServer самым простым

способом, введите следующие строки: ￭ "C:\Program
Files\OEServer\OEServer.exe" & «-r -x %computername%» -o
%userprofile% Например, чтобы открыть OEServer, а затем
подключиться к процесс на стороне клиента. «C:\Program
Files\OEServer\OEServer.exe» & " -r -x "XCPDY0015" -o

C:\scanned_files" " " ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать OEServer
для сканирования удаленного компьютера, необходимо иметь права

администратора. Список свойств приложения "OEServer": ￭
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Приложение "OEServer" поддерживает все операционные системы. ￭
OEServer работает на всех компьютерах, подключенных к сеть,

Windows или компьютеры, отличные от Windows. ￭ Использовать
OEServer с минимальной конфигурацией для Компьютеры с Windows
Vista и более поздними версиями необходимо установите «OEServer»

на компьютер, который вы собираетесь сканировать. ￭ OEServer
использует и хранит данные только для текущего сессии, поэтому
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