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Пакет управления DNS для Windows Server позволяет отслеживать и анализировать производительность DNS-сервера и создавать подробные отчеты, помогающие устранять и устранять распространенные проблемы и сбои, связанные с DNS. Пакет управления DNS для Windows Server создает группу счетчиков производительности для каждого DNS-сервера, которые можно использовать для сбора и анализа данных для выявления проблем.
Пакет управления DNS для Windows Server собирает статистику и журналы ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Вы также можете настроить счетчики для сбора данных только тогда, когда вы хотите создавать отчеты. Вы можете использовать данные из собранных счетчиков для создания подробных отчетов, которые сопоставляют частоту запросов, поддерживаемую DNS-сервером, с результирующим ответом и потреблением ресурсов.
Собирайте данные, связанные с DNS, с помощью пакета управления DNS для Windows Server. Функции пакета управления DNS для Windows Server: • Настроить мониторинг производительности на основе DNS-серверов. • Создание и анализ подробных отчетов. • Мониторинг производительности и работоспособности DNS-сервера. • Настроить локальный или удаленный экземпляр пакета управления DNS для Windows Server. • Создание
подробного отчета для каждого DNS-сервера. • Настроить окно отчета. • Создание и управление отслеживаемыми отчетами. • Настройте счетчик для сбора данных только тогда, когда вы хотите создавать отчеты. • Настройте счетчик для сбора данных через разные промежутки времени. Пакет управления DNS для Windows Server отслеживает работоспособность, доступность, конфигурацию, безопасность и передачу зон DNS на DNS-серверах,
работающих под управлением операционных систем Windows Server 2003 и Windows Server 2008. Пакет управления DNS для Windows Server также собирает данные о производительности, которые можно использовать для планирования емкости. Сопоставляя скорость запросов, поддерживаемую DNS, и результирующий ответ и потребление ресурсов, администраторы могут предвидеть проблемы с пропускной способностью и подключать
дополнительные DNS-серверы до того, как это негативно скажется на пользователях.Пакет управления DNS для Windows Server предназначен для отслеживания производительности, доступности и работоспособности инфраструктуры системы доменных имен. Пакет управления DNS для Windows Server Описание: Пакет управления DNS для Windows Server позволяет отслеживать и анализировать производительность DNS-сервера и
создавать подробные отчеты, помогающие устранять и устранять распространенные проблемы и сбои, связанные с DNS. Пакет управления DNS для Windows Server создает группу счетчиков производительности для каждого DNS-сервера, которые можно использовать для сбора и анализа данных для выявления проблем. Пакет управления DNS для Windows Server собирает статистику и журналы ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Вы
также можете настроить счетчики для сбора данных только тогда, когда вы хотите создавать отчеты. Вы можете использовать данные из собранных счетчиков для создания подробных отчетов, которые сопоставляют частоту запросов, поддерживаемую DNS-сервером, с результирующим ответом и потреблением ресурсов. Настройка производительности
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Этот документ определяет встроенный пакет управления DNS для Windows Server и предоставляет обзор его компонентов. Включенная инфраструктура будет используемые в последующих компонентах пакета, которые задокументированы в другом месте этого пакета и/или доступны на веб-сайте Microsoft. Network Listener — это внутренний класс, который запускает и останавливает мониторинг сети. Для обработки сетевых событий сетевой
прослушиватель должен быть запущен и прослушивать порт 64464 для отслеживания сетевого трафика. DNS Network Manager — это исправление, встроенное в операционную систему Windows Server 2003. Он предназначен для обеспечения более точного кэширования системы доменных имен (DNS). Диспетчер сети DNS предназначен для обнаружения несоответствий, которые могут повлиять на согласованное представление кэша DNS. Эти

несоответствия могут возникать при внутренних изменениях в файле зоны или при обращении системы к внешнему ресурсу для определения IP-адреса хоста. Хост также может запросить IP-адрес для себя, не обращаясь к внешнему ресурсу. DNS Network Manager позволяет обнаруживать следующие типы несоответствий: • Несоответствия в зоне DNS, возникающие при добавлении хоста в зону. • Несоответствия в зоне DNS, возникающие
при удалении хоста из зоны. • Несоответствия в зоне DNS, возникающие при использовании несогласованного файла зоны или файла зоны, содержащего несоответствия, для разрешения DNS-имени. • Несоответствия в зоне DNS, возникающие, когда узлу не удается получить внешний ресурс, а внутренний кэш DNS используется для определения IP-адреса узла. • Несоответствия в зоне DNS, возникающие при выполнении переноса зоны,

который обновляет кэш DNS. • Несоответствия в зоне DNS, возникающие при выполнении поиска DNS, когда внутренний кэш DNS согласуется с внешним кэшем DNS. Если диспетчер сети DNS обнаруживает эти типы несоответствий, диспетчер сети DNS отключает время ожидания по умолчанию для разрешения IP-адресов для затронутых узлов и затронутой зоны DNS. Диспетчер сети DNS указывает несоответствия в журнале DNS
оператору устранения неполадок. Пакет управления DNS для Windows Server используется для повышения производительности служб системы доменных имен (DNS) в операционной системе Windows Server 2003. Пакет управления DNS для Windows Server отслеживает работоспособность, доступность, конфигурацию, безопасность и передачу зон DNS на DNS-серверах, работающих под управлением операционных систем Windows Server

2003 и Windows Server 2008. Пакет управления DNS для Windows Server также собирает данные о производительности, которые можно использовать для планирования емкости. Сопоставляя поддерживаемую скорость запросов fb6ded4ff2
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