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Kiwi Harvester — простое, но мощное приложение. Он прослушивает входящие данные из
сетевого порта и преобразует их в стандартные сообщения системного журнала. Затем эти

сообщения отправляются по протоколу UDP на центральный сервер регистрации, такой как
Kiwi Syslog Daemon. Сообщения необязательно отправляются на адрес электронной почты.

Монтаж: Разархивируйте пакет в удобное для установки место. Выполните следующие
команды, чтобы извлечь содержимое пакета: chmod +x Kiwi-Harvester.install.sh ./Киви-
Harvester.install.sh Примечание: При запуске команды появится запрос лицензионного

соглашения. Введите «y», чтобы принять условия Стандартной общественной лицензии
GNU версии 2. Вы должны принять эту лицензию, чтобы использовать это программное

обеспечение. Процедура: Откройте текстовый редактор, например TextPad или Блокнот. В
этом файле необходимо ввести адрес электронной почты демона Kiwi Syslog. Сохраните

файл на рабочий стол. Откройте командную оболочку. Введите следующую команду:
компакт-диск рабочий стол Это изменит каталог на рабочий стол. Выполните следующую
команду: chmod +x Kiwi-Harvester.install.sh Примечание: На этом этапе установщик Kiwi
запросит имя приложения и место, где вы хотите создать папку приложения. Укажите эти

значения. Выполните следующую команду: ./Киви-Harvester.install.sh Примечание: При
появлении запроса введите ответ «да», если вы хотите, чтобы демон Kiwi Syslog запускался

как служба. Выйдите из командной оболочки и выйдите из своей учетной записи. Выполните
следующую команду: gksudo Kiwi-Harvester.install.sh Введите свой адрес электронной почты

в соответствии с запросом. Введите пароль, который вы хотите использовать при входе в
демон Kiwi Syslog. Введите «да», когда вас спросят, хотите ли вы принять GNU GPL версии
2. Выйдите из командной оболочки. Настройте файл конфигурации Kiwi Daemon: Откройте

текстовый редактор в свой домашний каталог (или туда, куда вы распаковали пакет Kiwi
Harvester). Введите следующую команду: cd Киви-Комбайн/ Введенный вами каталог должен

отображаться в диалоговом окне файла.Введите в файл следующую команду: nano Kiwi-
Syslog-Harvester.
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Kiwi Harvester

The Kiwi Harvester is written entirely in C++. The Kiwi Harvester can save its configuration data
to an ini file. The fb6ded4ff2
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