Что представляет собой утилита просмотра
событий NT Event Viewer?
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Введение
Просмотр событий Microsoft Windows NT является частью Операционной системы Windows
NT. Просмотр событий позволяет вам контролировать и управлять системой,
безопасностью, и событиями приложения и ошибками в вашей системе. Когда вы пытаетесь
войти, Просмотр событий Windows NT является репозиторием для критически важных
событий, таких как сбой полного прекращения подачи питания или не так критически
важные события, такие как неверный пароль, введенный.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям
программного обеспечения и оборудования.

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические
рекомендации Cisco. Условные обозначения.

Просмотр событий Windows NT
Для открытия Просмотра событий Microsoft Windows NT выполняют эти шаги:

1. От Рабочего стола нажмите Start> Programs> Administrative Tools> Event
Viewer.

2. Для сохранения журналов событий, когда вы будете в конечном счете Средством

просмотра выберите Log> Save As.
Диалоговое окно
отображается.

Сохранение Как

Имя
файла: задает имя файла для Сохранить Файла.Сохраните Как Тип: задает формат
файла для сохранения информации

журнала.
Файлы Журнала событий (*.EVT) создают Файл Журнала событий. Этот файл может быть открыт в более позднее время
на любом Microsoft Windows NT Workstation с помощью Просмотра событий.Текстовые
файлы (*.TXT) - создают текстовый файл, который может быть открыт в другом
приложении, таком как Блокнот.Запятая Delim. Текст. ТЕКСТ) - если вы планируете
использовать информацию в другом приложении, таком как электронная
таблица.Сохраните в: нажмите стрелку вниз для распечатки доступных папок на
компьютере. Для открытия папки нажмите имя папки.
3. Сервис event-log запускается автоматически при выполнении Windows NT. Можно
остановить журнал событий с программным средством Сервисов в Панели
управления.
См. Справку Просмотра событий Microsoft Windows NT для дополнительных сведений (от
Строки меню, нажмите Help> Contents).

Дополнительные сведения
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