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NXPowerLite для файловых серверов (NXPSFS) — это комплексное решение для управления файловым сервером Windows Server 2012, предоставляя столь необходимое центральное место для управления серверами Windows, включая файловые серверы, активный каталог и серверы Exchange. С помощью этого решения пользователи могут легко администрировать серверы централизованно. NXPowerLite для файловых серверов
было проверено и протестировано для обеспечения высокой производительности файловых серверов с возможностью эффективной оптимизации ресурсов хранения, таких как дисковое пространство, дисковые шпиндели и т. д. Повысьте производительность файлового сервера, оптимизировав файлы, хранящиеся на файловом сервере, и сделайте файлы, хранящиеся на файловом сервере, более эффективными и быстрыми для
доступа. Возможности NXPowerLite для файловых серверов: А. Управление обменом: NXPowerLite для файловых серверов предоставляет как собственные, так и сторонние агенты управления Exchange. Официальные ExchMail Mailbox Manager™ и Exchange EMS® Mailbox Manager являются собственными агентами и могут быть установлены напрямую нашим партнером. Их можно легко установить на файловые серверы в
рамках стандартного процесса установки Windows Server 2012. Пользователи также могут использовать агенты управления Exchange для управления своими почтовыми ящиками Exchange с рабочей станции. Агенты управления Exchange могут загружать и восстанавливать почтовые ящики пользователей с файлового сервера. Кроме того, он предоставляет интерфейс для управления почтовыми ящиками пользователей на их

файловых серверах, включая расположение электронной почты, квоту почтового ящика, состояние почтового ящика, параметры резервного копирования и восстановления почтового ящика и многое другое. NXPowerLite для файловых серверов также предоставляет возможность управления Exchange Active Directory. Также включен сторонний агент Windows PowerShell Exchange Management, помогающий пользователям
управлять Exchange Active Directory с рабочей станции Windows. Этот агент можно установить в любой ОС Windows с поддержкой PowerShell и использовать для управления Exchange AD. Б. Управление Active Directory: NXPowerLite для файловых серверов предоставляет отличное решение для управления Active Directory. Пользователи могут легко управлять своим доменом Active Directory с помощью встроенных средств

управления Windows PowerShell. Встроенные агенты Windows PowerShell можно использовать для управления Active Directory на серверах и рабочих станциях. Агенты управления Windows PowerShell Active Directory также совместимы с Windows Server 2008, 2008 R2, Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2. C. Управление файловым сервером: NXPowerLite для файловых серверов предоставляет простой способ
управления файловыми серверами Windows как с сервера, так и с рабочей станции.
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NXPowerLite для файловых серверов — это расширенное приложение с интуитивно понятным интерфейсом, которое позволяет пользователям легко решать, какой контент следует оптимизировать, сколько места они хотели бы освободить и какие приложения следует запускать для оптимизации документов. NXPowerLite для файловых серверов — это расширенное приложение с интуитивно понятным интерфейсом, которое
позволяет пользователям легко решать, какой контент следует оптимизировать, сколько места они хотели бы освободить и какие приложения следует запускать для оптимизации документов. Вы можете оптимизировать файлы, такие как архивы ZIP, RAR, LZH, ISO и TAR, а также документы для пользователей, такие как Microsoft Word, PDF, PowerPoint и XLS. Например, если у пользователей есть куча PDF-документов,
отправленных им по электронной почте, но они слишком велики, чтобы открыть их без ошибок, пользователи могут создать расписание для автоматической оптимизации PDF-документов. Пользователи также могут запланировать автоматическую оптимизацию документов, добавив их в базу данных SQLite, которая будет автоматически обновляться каждый раз, когда пользователи изменяют содержимое базы данных, что

позволяет оптимизировать работу, даже если пользователи находятся в автономном режиме. NXPowerLite для файловых серверов — это полнофункциональное приложение, которое автоматически сканирует все документы и приложения, найденные на компьютере пользователя, чтобы помочь ему восстановить часть жесткого диска путем оптимизации файлов, вложенных файлов и ярлыков Windows. NXPowerLite для файловых
серверов будет анализировать документы и приложения на компьютере пользователя, а затем оптимизировать их для освобождения места на жестком диске. Пользователи могут устанавливать уровни приоритета для процессов, которые они запускают по расписанию, что позволяет им выбирать оптимизацию, которая им больше всего нравится, в зависимости от наличия места на жестком диске. Оптимизация может выполняться
в автономном режиме, что позволяет пользователю работать в автономном режиме, пока процесс выполняется в фоновом режиме, или она может выполняться в режиме онлайн, что позволяет пользователю начать работу в момент завершения оптимизации. NXPowerLite для файловых серверов имеет множество функций и очень прост в использовании, что делает его идеальным для начинающих пользователей. NXPowerLite для

файловых серверов — это хорошо продуманное, интуитивно понятное и быстрое приложение, которое экономит много места на жестком диске. NXPowerLite для файловых серверов позволяет добавлять файлы в базу данных, планировать регулярную оптимизацию и просматривать результаты оптимизации ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно. для версии Offline File Optimizer очень широкие возможности
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