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Это последняя версия моей утилиты. Он предоставляет множество функций, которые другие авторы не поддерживают. Это идеальная утилита для анализа файлов журналов. Он
может фильтровать журналы только для файлов, которые вам нужны, отображая результат в виде необработанного текста, HTML, XML или файла BIN. Он также может
сохранять отфильтрованные журналы в файлы BIN, HTML, XML или TXT. На этой странице вы можете выбрать другие инструменты Ценность Logstash заключается в гибкости,
которую он предлагает. Logstash — это универсальный клей, который может извлекать данные из журналов и отправлять их на серверы, базы данных и озера данных. Это набор
фильтров, шаблонов и обработчиков событий, которые позволяют легко создавать конвейеры для сбора и обработки данных журнала. Всего несколькими строками кода вы
можете преобразовать свои данные в форму, готовую для хранения, анализа или использования в реальном приложении. Logstash был разработан двумя парнями по имени Мэтт
и Грег, которые разрабатывали проект с открытым исходным кодом в свободное время в течение последних двух лет. За этим проектом стоят более 20 участников и тысячи
пользователей. Основные возможности logstash: Фильтры. Logstash включает в себя несколько фильтров для регистрации событий в файлах журналов, которые предоставляются
через стандартный ввод или могут быть разделены между каналом и его выводом через файл. Logstash анализирует и передает записи журнала одному или нескольким выходным
фильтрам, которые создают выходные файлы или базы данных, копируют их в S3 или Glue или передают другим инструментам. Фильтры могут фиксировать информацию о
контексте события, местоположение в файле журнала и, при необходимости, исходный номер строки, которая была зарегистрирована. Фильтры не нужно настраивать явно; они
применяются автоматически, когда они требуются. Узоры. Каждое сообщение включает несколько полей, идентифицирующих события журнала. Шаблоны, как и фильтры,
применяются автоматически, когда они требуются. Трубопроводы. Вместе фильтры и шаблоны образуют конвейеры, которые анализируют и преобразовывают данные журналов,
при необходимости передают их другим инструментам.Конвейеры имеют два параметра: модуль ввода и один или несколько модулей вывода. Ценность Logstash заключается в
гибкости, которую он предлагает. Logstash — это универсальный клей, который может извлекать данные из журналов и отправлять их на серверы, базы данных и озера данных.
Это набор фильтров, шаблонов и обработчиков событий, которые позволяют легко создавать конвейеры для сбора и обработки данных журнала. Всего несколькими строками
кода вы можете преобразовать свои данные в готовую форму.
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LumberJack4Logs

LumberJack4Logs — это мощное приложение, предназначенное для того, чтобы помочь вам анализировать файлы журналов, фильтровать их содержимое, чтобы лучше понять
содержащиеся в них данные, и сохранять определенные записи в различных форматах. Он предлагает множество полезных функций, но имеет устаревший интерфейс, к которому

нужно немного привыкнуть. Если у вас нет опыта анализа файла журнала, у вас могут возникнуть трудности с работой с этим программным обеспечением, поскольку его
функции могут быть трудными для понимания. Загружать и отслеживать несколько файлов Приложение позволяет загружать несколько лог-файлов одновременно, чтобы

просматривать все их содержимое в одном окне. Вы можете следить за одним или несколькими загруженными файлами журналов, что позволяет просматривать любое
добавленное к ним содержимое в режиме реального времени. Приложение может даже автоматически прокручивать до последней записи. Записи в списке событий журнала

имеют цветовую маркировку в зависимости от их уровня, что упрощает поиск важных сообщений. Применяйте различные фильтры При работе с большими файлами может быть
очень сложно найти нужные события. LumberJack4Logs позволяет настраивать и сохранять несколько наборов фильтров в зависимости от типов записей, которые необходимо

просмотреть. Вы можете установить пороговое значение уровня журнала, чтобы отображались только события равного или более высокого уровня. Это позволяет просматривать
только срочные сообщения, чтобы получать информацию в случае возникновения каких-либо критических ошибок. Также можно фильтровать события по потоку, регистратору,

контексту, сообщению и метке времени. Кроме того, вы можете просматривать все регистраторы в иерархической древовидной структуре и активировать или деактивировать
определенные элементы в дереве. Сохраняйте отфильтрованные события в различные форматы файлов После того, как вы загрузили один или несколько файлов журнала и
отфильтровали события так, чтобы отображались только те, которые вас интересуют, вы можете сохранить все записи в новый файл. Программа поддерживает следующие
форматы вывода: BIN, HTML, XML и TXT. В общем, если вам нужен инструмент, который может анализировать многочисленные файлы журналов, применять различные
фильтры и сохранять определенные события в новые файлы, вы можете попробовать LumberJack4Logs. Программное обеспечение и игры, связанные с LumberJack4Logs

Системные утилиты Системные утилиты Программное обеспечение — это мощные и современные инструменты, помогающие управлять компьютером и данными. Используйте
системные утилиты, чтобы предотвратить замедление работы компьютера, удалить программы, которые вам больше не нужны, и защитить свои данные от злоумышленников. Вот

некоторые из самых полезных программ в нашей коллекции: Восстановление файлов Active@ 4.0.0 Используйте новый и усовершенствованный метод восстановления
поврежденных файлов MFT ( fb6ded4ff2
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