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<Settings> 
  <send-mail> 
    <Server>mailserver</Server> 
    <From>John Doe [johndoe@softwarefx.com]</From> 
  </Mail> 
</Settings> 
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get-wmiobject Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory | out-gauge -value AvailableMBytes 
-MainScale_Max 1000 –floating 
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get-process | out-chart -anchor topleft -location 10,10 
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$newobject = new-object object  
Add-member -inputobject $newobject -membertype NoteProperty -Name EmployeeName -
Value $name 
Add-member -inputobject $newobject -membertype NoteProperty -Name Salary -Value 
$salary 
Write-output $newobject 
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$items = get-childitem 
foreach($item in $items) { 
 if ($item -is [System.IO.DirectoryInfo]) { 
  add-member -inputobject $item -membertype ScriptProperty -Name 
FolderSize -Value { $a = get-childitem $this.FullName -include *.* -recurse | 
measure-object -sum Length; if ($a -eq $null) {return 0;} else {return $a.Sum} } 
  write-output $item 
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 get-date 
 ‘rest of the script goes here… 
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<DefaultViews> 
  <Views> 
    <View Type="System.IO.FileInfo"> 
      <Fields> 
        <Field Name="Length" Style="Value"/> 
        <Field Name="Name" Style="Label"/> 
      </Fields> 
    </View> 
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    <View Type="System.Diagnostics.Process"> 
      <Fields> 
        <Field Name="WorkingSet" Style="Value"/> 
        <Field Name="Handles" Style="Value"/> 
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dir *.* | measure-object -sum | out-gauge -type radial -Value Sum 
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get-wmiobject -class Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Processor | where {$_.Name -
eq "_Total"} | out-gauge -value PercentProcessorTime  
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get-wmiobject Win32_PageFileUsage | select Name,CurrentUsage,AllocatedBaseSize | 
out-gauge -MainValue {$_.CurrentUsage} -MainScale_Max {$_.AllocatedBaseSize} -
refresh 0:0:1 
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out-gauge -titles_0_Text "First Gauge" 
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out-gauge -type Vertical -titles_0_Text "First Gauge" 
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out-gauge -type Horizontal -titles_0_Text "First Gauge" titles_0_Layout_Alignment 
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out-gauge -type Digital -titles_0_Text "First Gauge" 
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out-gauge -type horizontal -border_style Thermometer01 -MainScale_Sections_0_Min 
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out-gauge -InnerGauges_Add Digital -InnerGauges_0_DigitalPanel_Value 20 -
InnerGauges_0_Layout_Alignment BottomCenter 
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out-gauge -Images_Add Bitmap -Images_0_Image "c:\camera.gif" 
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out-gauge -Images_Add Bitmap -Images_0_Image "c:\camera.gif" -
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