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1. [Мощная платформа плагинов NRPE/Nagios] Java NRPE Server использует технологию Java NIO, чтобы обеспечить
мощную платформу плагинов NRPE/Nagios, так что разработчикам Java больше не нужно свободно владеть протоколом

NRPE, и они могут быстро и легко создавать Плагины Нагиос. 2. [Среда выполнения сервера Plug-and-Play] С
внедрением сервера приложений разработчикам больше не нужно беспокоиться о сложных Процесс запуска сервера

Java NRPE и может быстро и легко зарегистрировать check_nrpe_nagios и плагины check_nrpe_custom. 3.
[Использование протокола NRPE с Java] Вы можете использовать протокол NRPE для быстрого и простого создания

удаленных или локальных плагинов Nagios. 4. [Простая загрузка и установка] Все, что вам нужно сделать, это загрузить
пакет Java NRPE Server и скопировать его в каталог сервера NRPE. 5. [Справка и документация] Этот документ

представляет собой базовое введение в сервер Java NRPE и некоторую полезную информацию о том, как используй это.
1) Где находится сервер Java NRPE? Есть три возможных порта, которые вы можете использовать для подключения к

серверу Java NRPE — серверу JNRPE: локальный порт: 9859, Сервер протокола NRPE: локальный порт: 9860,
удаленный сервер NRPE: удаленный порт: 9859. 2) Как использовать сервер Java NRPE? 2)1) [Использование

графического интерфейса для сервера NRPE] Вы можете создавать, управлять и тестировать сервер Java NRPE в
трехпанельном графическом пользовательском интерфейсе. Сервер Java NRPE реализован в виде графического веб-
интерфейса с тремя панелями. Его легко использовать так же просто, как работать с интерфейсом командной строки.

2)2) [Использовать интерфейс командной строки для сервера NRPE] Вы также можете использовать интерфейс
командной строки для взаимодействия с сервером NRPE. 2)3) [Использование консоли сервера Java NRPE] Вы также
можете подключиться к серверу Java NRPE через консоль Java. 2)4) [Пример использования сервера Java NRPE] Вы
можете скачать пример кода и запустить его с помощью следующей команды: java -jar JavaNRPEServer.jar создать

check_nrpe_nagios -h -u 127.0.0.1 -P 9860 -p 57635 За
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Сервер Java NRPE разработан как облегченный сервер Nagios, который очень прост в настройке, требует минимальной
настройки и не требует запуска каких-либо сторонних компонентов. Его можно использовать для выполнения

локальных, удаленных или как локальных, так и удаленных плагинов, а сервер может выполнять либо старый процесс
демона NRPE, либо процесс демона Nagios 3. С сервером вы можете использовать структуру подключаемых модулей
Nagios 3 и использовать ее библиотеки для простого создания подключаемых модулей Java без использования каких-

либо сторонних библиотек. JNRPE предназначен для обработки большого количества предупреждений и одновременно
работающих клиентов с очень быстрым реагированием на предупреждения. Если вы ищете среду разработки Java-
плагинов Nagios, JNRPE, вероятно, является наиболее идеальным вариантом для создания и запуска ваших Java-

плагинов Nagios! Вот некоторые особенности JNRPE: * 3 службы Nagios * Простое создание плагинов * Обрабатывает
большое количество клиентов * Реагирует на большое количество одновременных подключений * RegEx как плагин *

Отзывчивые оповещения * Легкий сервер * Запускайте локальные и удаленные плагины * Поддерживает Nagios 3
Framework Особенности JNRPE: * Платформа плагинов * Локальный/удаленный плагин * Плагины, работающие в

фоновом режиме и в памяти * База данных не требуется * Стороннее приложение не требуется * Администрирование
сервера не требуется * Кроссплатформенная поддержка JNRPE разработан как инструмент с открытым исходным

кодом, поэтому любые улучшения или исправления кода могут быть внесены в проект JNRPE. JNRPE можно скачать по
адресу Особенности сервера JNRPE: * Используйте «NAGIOS-SERVER=/absolute/path/to/server/command», чтобы
использовать подключаемый модуль/команду Nagios. * Чтение конфигурации сервера мониторинга из аргументов
командной строки * Чтение плагинов серверов мониторинга из каталога плагинов * Чтение пользователя сервера

мониторинга из аргумента командной строки * Чтение пароля сервера мониторинга из аргумента командной строки *
Выполнять плагины Nagios, используя отдельный процесс Java с приоритетом * Определить версию Nagios *

Устанавливает среду плагина Nagios * Установить команды плагина Nagios * Командные запросы Nagios * Запросы
плагинов Nagios * Ответы плагина Nagios * Ошибки плагина Nagios * Проверить статистику плагина Nagios *

Ознакомьтесь с пользовательскими соглашениями * Проверьте плагин Nagios по умолчанию fb6ded4ff2
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