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* Проверка HSRP была
добавлена в linkbeat 0.5 *
Проверка HSRP начинается
сейчас. * HSRP Check
выполняет очистку каждые 5
секунд, поэтому демон будет
работать навсегда, если вы
хотите пропустить это, вам
нужно запустить проверку
HSRP с параметром -n * Если
вы укажете параметр области
в URL-адресе, он будет
очищать сообщения только из
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этой области. * Он
попытается произвести
очистку со следующими
параметрами: * источник *
государство * приоритет *
привет_таймер * Hold_timer *
виртуальный_ip * Если вы
укажете параметр области
действия и параметр
источника в URL-адресе,
проверка HSRP будет
использовать только эти поля
в скрейпе * Если нет
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совпадения с исходным
параметром в URL-адресе,
проверка HSRP очистит
текущая область, которая
является источником или
состоянием (зависит от
используемого параметра
области) * Причина запуска
очистки для каждой области
заключается в том, что
протокол HSRP не работает
хорошо с небольшими
размахами. * Когда ему не
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удается очистить сообщение,
он указывает причину этого и
использует анализируемый
код. имя ошибки для этого. *
Проверка HSRP позволяет
вести журнал в файл. Если вы
не укажете параметр пути, он
будет регистрироваться в том
же каталоге, из которого вы
запустили проверку HSRP. *
Проверка HSRP разработана
на основе libpcap 1.1.x,
поэтому для нее требуется
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gcc 4.3.2 или более поздняя
версия. * Проверка HSRP
предназначена для получения
данных от ifttt и
homeassistant. * Проверка
HSRP разработана Joost
Welten и @tomasmilesh. Если
у вас есть какие-либо
проблемы с этим
инструментом, пожалуйста,
свяжитесь с нами через
вопрос linkbeat страница.
Тестовые данные можно
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найти в папке *testdata*\lib.*
Лицензия ======== Это
программное обеспечение
выпускается под лицензией
[GNU GPL версии 3 или
более поздней](
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HSRP Check

Проверка HSRP была
протестирована на Windows

Server 2008 R2. Проверка
HSRP была проверена на
следующих версиях: Окна

Версия Проверка HSRP SP1
HSRP Check SP1 был

протестирован на Windows
Server 2008 R2. Проверка

HSRP SP2 HSRP Check SP2
был протестирован на
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Windows Server 2008 R2.
HSRP Check SP2

рекомендуется для Windows
Server 2008 R2. HSRP

Проверить MP3 HSRP Check
MP3 был протестирован на
Windows Server 2008 R2.

HSRP Check MP3 был
протестирован на Windows
Server 2008. HSRP Check
MP3 рекомендуется для

Windows Server 2008. HSRP
Проверить все версии
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Проверка HSRP была
протестирована на Windows

Server 2008 R2. Проверка
HSRP была протестирована

на следующих версиях: Окна
Версия Проверка HSRP SP1

HSRP Check SP1 был
протестирован на Windows
Server 2008 R2. Проверка

HSRP SP2 HSRP Check SP2
был протестирован на

Windows Server 2008 R2.
HSRP Check SP2
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рекомендуется для Windows
Server 2008 R2. HSRP

Проверить MP3 HSRP Check
MP3 был протестирован на
Windows Server 2008 R2.

HSRP Check MP3 был
протестирован на Windows
Server 2008. HSRP Check
MP3 рекомендуется для
Windows Server 2008. Об

обнаружениях: AppDynamics
— клиент № 1 из списка

Fortune 500 и самое
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популярное решение SaaS
среди ИТ-лидеров по всему

миру благодаря его
способности обеспечивать
действенный мониторинг в

режиме реального времени в
общедоступных и частных

облаках, а также
обеспечивать надежное и

всестороннее представление
всей ИТ-инфраструктуры и

бизнес. Что такое HSRP
Увлекательные факты о
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HSRP «HSRP» — это
технология, развернутая

поверх IP. сетей, что
позволяет настраивать

виртуальные IP-адреса для
нескольких узлы. В этом
подходе используются

маршрутизаторы высокой
доступности, чтобы получить

высочайшая надежность,
поскольку маршрутизаторы
обеспечивают возможность
аварийного переключения.

                            13 / 15



 

HSRP используется в
компании, филиалах и

удаленных узлах. Любое
устройство, которые могут

быть непосредственно
вовлечены в сеть общего
пользования, считается

«Поддерживающие HSRP»,
такие как IP-телефоны, точки

доступа к беспроводной
локальной сети, VPN шлюзы,

fb6ded4ff2
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