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NTP Plotter — это стороннее программное решение, разработанное для того, чтобы помочь пользователям быстро и
легко создавать графики смещений, частотных ошибок и джиттера из файлов петлевой статистики NTPD. Приложение
было создано из-за необходимости отображать производительность, записанную NTPD, в файлах loopstats. График
джиттера состоит из дополнительного усредненного параметра, который подробно отображается для облегчения
выявления небольших изменений. Такие небольшие изменения включают отметку времени перехода из
пользовательского режима в режим ядра. График смещения оценивает среднеквадратичное изменение смещения в час,
чтобы пользователи могли сравнить его со средним уровнем смещения. Стоит отметить, что, поскольку NTP сохраняет
текущие файлы loopstats открытыми (по мере их создания), плоттер NTP может не отображать данные за сегодняшний
день. Приложение можно использовать в сочетании с аргументами командной строки. Поэтому пользователи могут
указать папку, содержащую файлы peerstats или loopstats, один или несколько документов и даже ZIP-архив, который
упаковывает несколько таких файлов. Те же самые источники, изображенные выше, можно также использовать,
перетащив их в главное окно проводника Windows. Ключевая особенность: ✓ Работает с любым файлом loopstat с
любого сервера NTP, поскольку считывает значения из соответствующего FILE_ID (т.е. из loopstats для файлов
loopstats). Стандартный вывод состоит из имени файла; область, к которой принадлежит тестовый файл (глобальная,
зональная, локальная,...); день недели; час начала испытания; время в секундах с начала эпохи; джиттер (100 нс / 10
миллисекунд в час); смещение; время в секундах с момента запуска теста; Период; корень задержки; корневая
дисперсия; слой; флаги; точность. ✓ Возможность установки нескольких файлов и папок в качестве источников данных
и двух документов. Вы даже можете указать имена файлов и папок, даже проанализировав их с помощью проводника
Windows.Поэтому пользователи могут либо перетаскивать эти папки и/или файлы поверх главного окна, либо даже
перетаскивать ZIP-архив с этими файлами поверх главного окна. ✓ Можно также использовать из командной строки
Windows, что является предпочтительным способом запуска NTPclient. ✓ Может работать автономно. ✓ Детальный
вывод в главное окно. ✓ Возможность запуска нескольких
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Если вы видите текст, возможно, программа запущена и NTP Plotter не закрылся неожиданно. Возможно, NTP Plotter
уже запущен на вашем компьютере или запущен другим экземпляром самого себя. Возможно, NTP Plotter уже запущен

на вашем компьютере или запущен другим экземпляром самого себя. Возможно, NTP Plotter уже запущен на вашем
компьютере или запущен другим экземпляром самого себя. NTP Plotter — это специальное стороннее программное
решение, которое помогает пользователям быстро и без усилий создавать графики смещений, частотных ошибок и

джиттера из файлов петлевой статистики NTPD. Приложение было создано из-за необходимости отображать
производительность, записанную NTPD, в файлах loopstats. График джиттера состоит из дополнительного усредненного

параметра, который подробно отображается для облегчения выявления небольших изменений. Такие небольшие
изменения включают отметку времени перехода из пользовательского режима в режим ядра. График смещения

оценивает среднеквадратичное изменение смещения в час, чтобы пользователи могли сравнить его со средним уровнем
смещения. Стоит отметить, что, поскольку NTP сохраняет текущие файлы loopstats открытыми (по мере их создания),

плоттер NTP может не отображать данные за сегодняшний день. Приложение можно использовать в сочетании с
аргументами командной строки. Поэтому пользователи могут указать папку, содержащую файлы peerstats или loopstats,

один или несколько документов и даже ZIP-архив, который упаковывает несколько таких файлов. Те же самые
источники, изображенные выше, можно также использовать, перетащив их в главное окно проводника Windows.

Описание плоттера NTP: Если вы видите текст, возможно, программа запущена и NTP Plotter не закрылся неожиданно.
Возможно, NTP Plotter уже запущен на вашем компьютере или запущен другим экземпляром самого себя. Вы можете

попытаться восстановить контроль над своим ПК, нажав следующие клавиши: Ctrl+Alt+Del, затем нажмите кнопку
«Завершение работы» или «Перезагрузка» на экране входа в систему Windows. Это признак того, что NTP Plotter

пытается отправить конфиденциальную информацию о системе на другой компьютер и что ваша система подвергается
атаке. Для устранения любых неполадок, которые NTP Plotter вызывает на вашем компьютере, рассмотрите

возможность получения самого последнего обновления для fb6ded4ff2
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