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Он предназначен для управления и поддержки конкретных функций или приложений для вывода
собственных функций и переменных в определенный лог-файл, сохраняя при этом функциональность

консоли (командной строки) приложения. Существует несколько причин вести журнал поведения системы
или приложения или вести журнал для обработки ошибок и отладки. Использование свойств дескрипторов,

таких как Stderr и Stdout, для определения поведения приложений и процессов или выполнения
диагностики может обеспечить широкий спектр преимуществ, особенно при развертывании в кодировании

или других средах. Logging Utility обращается к этой конкретной области, предоставляя пользователям
решение на основе командной строки для идентификации и регистрации Stderr и Stdout для приложений в

файл на диске, при этом позволяя распечатывать идентифицированные данные на консоли.
Функциональность приложения, доступная через среду командной строки, может быть вызвана, чтобы

раскрыть весь диапазон предопределенных параметров и команд. Существует несколько методов запуска
одного и того же процесса регистрации с одинаковыми результатами. Например, пользователи смогут

добавлять файлы журнала вместо их замены, выбирать, следует ли записывать в файл журнала и Stderr, и
Stdout, форматировать файл журнала, применять фильтры и многое другое, все это в CLI, используя

предоставленные команды и соответствующий синтаксис. Тем не менее, пользователи должны знать, что
все введенные аргументы, содержащие пробелы, должны быть заключены в двойные кавычки, но передача
одиночных символов может выполняться с помощью стандартных escape-последовательностей. Описание

утилиты регистрации: Он предназначен для управления и поддержки конкретных функций или приложений
для вывода собственных функций и переменных в определенный лог-файл, сохраняя при этом

функциональность консоли (командной строки) приложения. Существует несколько причин вести журнал
поведения системы или приложения или вести журнал для обработки ошибок и отладки. Logging Utility

представляет собой набор следующих инструментов. >Иногда вам нужно разработать программу для входа
на сервер для удаленного управления журналом. Эта простая программа поможет вам сделать хороший лог-

файл. >Цель записи файла журнала — найти источник ошибки и вовремя ее устранить. Описание: Этот
модуль улучшит запись файла журнала. Стандартный вывод: Stdout будет записан в файл. Штдерр: Stderr

будет записан в файл. Буфер журнала: [+]Добавляет
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Это инструмент командной строки, который включает предопределенные или настраиваемые функции для
мониторинга и записи Stderr и Stdout для приложений, приложений или процессов. У пользователей есть

постоянный каталог, в котором будут сохраняться собранные журналы, и вместо замены файла вновь
созданный файл будет добавлен к существующему файлу. Кроме того, пользователи могут выбирать

журналы для хранения на диске, фильтровать журналы или сохранять журналы в определенную папку.
Система обрабатывает эти команды из самой среды CLI, поэтому пользователи могут вводить их и там.

Используя необязательные аргументы, можно заставить процесс работать независимо от каталога журналов
или любых файлов или папок в нем. Кроме того, с помощью параметров -f и -d можно запустить процесс в

другом режиме, который предложит пользователю ввести каталог журнала, а не место, где будут
сохраняться новые файлы. Список опций включает, но не ограничивается: файл: файл, в котором

сохраняются результаты формат: формат для записи собранных журналов. location: путь к каталогу, в
котором будут сохранены результаты. pass: путь к лог-файлу, в котором должны быть сохранены
результаты. filter: Пути, которые будут игнорироваться при логировании filter_file: путь к файлу,

содержащему пути, которые следует игнорировать. приложение: Приложение, которое нужно отслеживать
и регистрировать. process: процесс, который нужно отслеживать и регистрировать. Дополнительно: все

параметры, которые пользователь хотел бы указать перед командой. Например, путь к каталогу журналов.
Утилита регистрации приложений и процессов Заявленная утилита регистрации приложений и процессов

аналогична утилите журналов, упомянутой ранее, но с дополнительными функциями. Утилита ведения
журналов приложений и процессов имеет ту же цель, что и утилита журналов, но вместо мониторинга

Stderr и Stdout она отслеживает системные и пользовательские приложения и процессы. Основное различие
между утилитой ведения журналов приложений и процессов и утилитой журналов заключается в том, что

файлы журналов, которые записывает утилита ведения журналов приложений и процессов, не
ограничиваются Stderr и Stdout, а скорее любыми файлами, если они являются стандартным выводом.
Утилита также отслеживает файлы по мере их регистрации и заменяет их, когда они регистрируются

утилитой регистрации приложений и процессов. То же самое происходит, когда утилита заходит на путь,
где она не заменяет существующие файлы, а добавляет к ним. Stderr и Stdout fb6ded4ff2
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