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2.8.2-dev7-1 БазовыйСценарий на стороне сервера анализирует файлы журналов на наличие исправлений и обновлений с помощью регулярных выражений и автоматически применяет их к базам данных. Обратите внимание, что в базе данных имен хостов и администраторов есть некоторые записи, которые были удалены (они являются внутренними или были удалены из игры) или добавлены (имена хостов,
которые были изменены во время обслуживания), поэтому их необходимо удалить или добавить заново. скрипт может быть выполнен вручную или вы можете сделать это автоматически с помощью планировщика. Режим редактирования Существует сценарий на стороне сервера, который позволяет администратору добавлять пользовательские примечания в файл конфигурации сервера. Эти примечания можно
использовать для обновления информации о вашем сервере, добавления изображений или объектов, предоставления доступа к части сервера или предложите конкретную услугу, не редактируя файл конфигурации, просто добавьте свои заметки, сохраните их и перезагрузите файл конфигурации. Этот скрипт требует входа в админку. Анализатор файлов журналов. Это скрипт на стороне сервера, который берет

входной файл журнала, анализирует его и выводит результаты на терминал. о сервере, например, какая версия актуальна, установлен ли патч, есть ли отрицательные значения в регионах сервера, перемещаются ли серверы, какова их дата и время последнего отчета и т. д. Описание анализатора лог-файлов: Версия: показывает версию сценария, версию входного файла и версию файла журнала сервера, если он есть.
Версия: показывает версию сценария, версию входного файла и версию файла журнала сервера, если он есть. Статус: показывает статус сервера (работает, закрыт и т. д.). Дата: Дата и время в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:МИ:СС. Это показывает дату, время, день недели, час и минуту отчета сервера, который содержит это значение. Регион: это отрицательный регион сервера, имя сервера, название региона, новое

название региона и дата последнего отчета для этого региона. Достоверности: это показывает для каждого региона последнюю достоверность региона, для всех регионов сервера, а также если регион имеет какие-либо отрицательные значения.
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