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Вы можете видеть свои оповещения с помощью новой живой плитки Windows 8. Он имеет возможность отправлять push-
сообщения для предупреждений и информировать пользователей о предупреждении. Пользователи могут создать или
отредактировать запрос в службу поддержки в Pingdom прямо из интерактивной плитки. Расширение также позволяет
вам делиться и публиковать опубликованные отчеты, созданные на панели инструментов. Вы также можете установить
будильник или триггер, чтобы отслеживать состояние оповещения. Поддерживается двустороннее живое соединение
через REST API. Это даст пользователям доступ к панели инструментов Pingdom и таким сервисам, как электронная

почта, служба продажи билетов, оповещения по электронной почте, шаблон электронной почты, веб-аналитика. #
Предупреждение Pingdom для Windows 8 Обзоры «Pingdom Alert — это удобное приложение, которое позволяет вам

просматривать оповещения из вашей учетной записи Pingdom на любом устройстве с Windows 8. Программа позволяет
вам подключаться к панели управления, чтобы просматривать настроенные оповещения и оповещения. Вы можете

использовать этот инструмент для следите за статусом своих веб-сайтов прямо с начального экрана, используя функцию
живых плиток. Описание Windows 8: вы можете видеть свои оповещения с помощью новой живой плитки Windows 8.
Он имеет возможность отправлять push-сообщения для оповещений и информировать пользователей об оповещении.

Пользователи могут создать или отредактировать запрос в службу поддержки в Pingdom непосредственно из живая
плитка. Расширение также позволяет вам делиться и публиковать опубликованные отчеты, созданные на панели

инструментов. Вы также можете установить сигнал тревоги или триггер, чтобы отслеживать состояние предупреждения.
Поддерживается двустороннее живое соединение через REST API. Это даст нам ers доступ к панели управления

Pingdom и службам, таким как электронная почта, служба продажи билетов, оповещения по электронной почте, шаблон
электронной почты, веб-аналитика. Вы можете нажать здесь, чтобы получить бесплатную версию этого приложения.

Предупреждение Pingdom для Windows 8 Pros: - Он имеет возможность отправлять push-сообщения для
предупреждений и информировать пользователей о предупреждении.- Вы можете создать или отредактировать запрос в
службу поддержки в Pingdom прямо из живой плитки. - Он имеет возможность делиться и публиковать опубликованные

отчеты, созданные на панели инструментов. - Вы можете установить будильник или триггер, чтобы отслеживать
состояние оповещения. - Поддерживается двустороннее живое соединение через REST API. - Вы можете нажать здесь,

чтобы получить бесплатную версию этого приложения. - Он имеет возможность отправлять push-сообщения для
предупреждений и сообщать пользователям
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*** Новые и полезные функции *** - Нет ограничений. Следите за
своей приборной панелью с любого устройства. - Подключитесь к
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панели управления, чтобы просмотреть элементы, о которых было
получено предупреждение. - Получайте уведомления о новых

предупреждениях. - Запустить определенную команду. - Просмотр
журналов. - Предпочтения. - Уведомления о живых плитках. - Много

больше возможностей. *** Лучшие возможности *** - Нет входа.
Никаких ограничений. - Подключайтесь к панели управления прямо с
начального экрана. - Просмотр предупрежденных элементов на любом

устройстве. - Получайте уведомления о новых предупреждениях. -
Запустить определенную команду. - Просмотр журналов. - Просмотр

связанных журналов с панели управления. - Просмотр предупреждений
с помощью Live Tile. - Просмотр связанных журналов с панели

управления. - Используйте расширение бесплатно. - Настройте рабочее
пространство с помощью расширения. - Настройте количество

сообщений для отображения на панели инструментов. - Настройте
последние элементы для отображения на панели инструментов. -
Настройте операцию, которая будет выполняться при появлении
предупреждения. - Настройте путь к корневому каталогу файлов

журнала. - Настройте IP-адрес, который отслеживается расширением. -
Настройте стиль по умолчанию, который используется расширением. -

Настройте тип результата, который будет отображаться на панели
инструментов. - Настроить язык. - Настройте процент частоты

обновления. - Настройте интервал обновления. - Легко управлять
оповещениями. *** Все легко и просто *** - Запустите расширение с

начального экрана. - Выберите рабочую область, в которой нужно
открыть панель мониторинга. - Настройте количество сообщений для

отображения на панели инструментов. - Настройте элементы для
отображения на панели инструментов. - Выберите, что делать, когда

возникает определенное предупреждение. - Выберите из предложенных
команд и запустите его. - Просмотрите журналы, связанные с

предупреждением, на панели инструментов. - Просмотр журналов,
связанных с предупреждением, по URL-адресу, связанному с

предупреждением. - Скрыть приборную панель. - Получить расширение
с этой страницы. - Установите или обновите расширение. - Удалите

                               2 / 3



 

расширение. * Вы можете войти в Pingdom Alert, используя свои
учетные данные Pingdom. * Вы можете войти в систему, используя свои
учетные данные Pingdom. * Вы можете сбросить настройки расширения
с помощью опции. * Вы можете удалить расширение. * Чтобы удалить

оповещение Pingdom или войти в него, просто щелкните правой
кнопкой мыши fb6ded4ff2
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