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Date: Fri, 6 Nov 2009 12:18:34 +0100
From: nagios@monitor.hpc.sissa.it
To: root@localhost
Subject: ** PROBLEM Host Alert: c001 is DOWN **

***** Nagios *****

Notification Type: PROBLEM
Host: c001
State: DOWN
Address: 10.2.10.1
Info: CRITICAL - Host Unreachable (10.2.10.1)

Date/Time: Fri Nov 6 12:18:34 CET 2009

Performance data:

Comment:
trying to reboot c001
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