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GetSNMPInfo — получение информации SNMP из OID MIB-2, операция GetSNMPInfo
имеет два уровня доступа — «Чтение» и «Запись». SNMPSetInfo — установка

информации SNMP на OID MIB-2, операция SNMPSetInfo имеет два уровня доступа —
«Чтение» и «Запись». ReadSNMPInfo — чтение информации SNMP одного MIB-2 OID.
WriteSNMPInfo — запись SNMP-информации одного MIB-2 OID. Если у вас есть какие-

либо вопросы или предложения относительно «SNMPGetSet», вы можете
прокомментировать нас ниже./* * Copyright 2018 Авторы проекта WebRTC. Все права

защищены. * * Использование этого исходного кода регулируется лицензией в стиле BSD.
* можно найти в файле LICENSE в корне исходников * дерево. Дополнительный грант

прав интеллектуальной собственности можно найти * в файле ПАТЕНТЫ. Все
участвующие авторы проекта могут * находится в файле AUTHORS в корне исходного

дерева. */ #импорт #импорт NS_ASSUME_NONNULL_BEGIN /** * Параметры
RTP/RTCP, которые можно установить в RTCMediaStreamTrack, созданном * реализация
WebRTC RtpStream. */ @протокол RTCRtpEncodingParameters; /** * Класс, используемый

для параметров кодирования RTP/RTCP. */ @interface RTCRtpEncodingParameters:
NSObject /** * Логическое значение, указывающее, следует ли отправлять пакеты RTCP

или оставить соответствующий * откусить, чтобы получить лучшее качество. По
умолчанию false (отправить RTCP). */ @property(nonatomic, copy, nullable) NSString

*sendRtcpOrLeaveRtcpOff; /** * Время отправки пакетов RTCP в секундах. * Это отдельно
от времени настенных часов, используемого временными метками RTP в SDP. */

@property(nonatomic, copy, nullable) NSString *sendRtcpPeriodicity;
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SNMPGetSet

SNMPGetSet — это небольшое программное приложение, разработанное специально для
того, чтобы помочь вам получить информацию о стандартных данных SNMP и установить

пользовательские значения. Он работает с предопределенными OID MIB-2 и
самоопределяемыми OID. Утилита совместима с Windows XP, 7 и 8. Портативный

инструмент Это портативная программа, которая имеет несколько преимуществ для
вашего компьютера. Вы можете запустить его, просто открыв исполняемый файл

(установка не включена в процесс) и скопировать его на любой USB-накопитель или
другое портативное устройство, чтобы всегда иметь его при себе. Он не оставляет следов в

вашем реестре Windows и хранит другие файлы конфигурации, поэтому вы можете
избавиться от него, удалив пакет, который вы захватили из Интернета. Вы также можете
открыть его без прав администратора. Чистая линейка функций SNMPGetSet отличается
простой конструкцией, объединяющей все параметры конфигурации в одной панели. В

комплект поставки не входит справочное руководство, лишь некоторые краткие сведения
о возможностях программы раскрываются в специальном окне. Параметры конфигурации
Приложение предлагает вам возможность предоставить подробную информацию об имени

хоста и ввести значения сообщества «Чтение» и «Запись». Более того, вам разрешено
получать или устанавливать данные SNMP, а также просматривать информацию об OID и
соответствующих значениях прямо в главном окне. Вы также можете применить функции

SNMP «Получить» и «Установить» для определенного OID, значения и типа значения.
Приложение показывает подсказки в случае неудачных или успешных действий, и вы

также можете использовать сообщество «Чтение» для получения сообщества «Запись» и
«Суперпользователь» в приватной MIB (эта функция работает только с некоторыми

аппаратными устройствами). Заключительные замечания Подводя итог, SNMPGetSet
поставляется с несколькими простыми функциями, помогающими получать и

устанавливать стандартную информацию SNMP и отдельные данные. Клиенты из
Великобритании и международные клиенты могут оставлять отзывы на нашей специальной

странице. Разработано и разработано Take Part — это онлайн-платформа, позволяющая
любому желающему принять меры против сексуальной эксплуатации детей и

принудительного труда по всему миру. Помогите нам повысить осведомленность, чтобы
остановить сексуальную эксплуатацию детей и поддержать людей, которые борются с ней.

Сайт был разработан и fb6ded4ff2
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