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Desktop Pinger Crack + Free For PC

Desktop Pinger — это простой и мощный инструмент, который позволяет пользователям быстро и легко идентифицировать компьютеры в своей сети. Он считывает и отображает MAC-адрес каждого обнаруженного им IP-адреса, а также связанное с ним имя
хоста, которое также включает настройки WINS устройства. Вы можете просмотреть операционную систему, IP-адрес и имя хоста Windows на панели задач рядом с часами. Функции настольного пингера Простой и мощный инструмент, который позволяет
пользователям быстро и легко идентифицировать компьютеры в своей сети. Он считывает и отображает MAC-адрес каждого обнаруженного им IP-адреса, а также связанное с ним имя хоста, которое также включает настройки WINS устройства. Вы можете
просмотреть операционную систему, IP-адрес и имя хоста Windows на панели задач рядом с часами. Desktop Pinger также может пинговать указанный IP-адрес (или диапазон) и отображать сведения о хосте. В программе реализовано два новых режима: «По
IP-адресу» и «По имени хоста». Несколько устройств можно просматривать одновременно с помощью представления «Множественный список» — функции, которая позволяет просматривать сетевые устройства по их IP-адресу или имени хоста. Параметр
«Локальное сканирование» позволяет пользователям определять, есть ли в сети какие-либо компьютеры, которые в данный момент не работают. Функция «Журнал истории» предоставляет пользователям возможность сохранять результаты сканирования и
список хостов в удобном для просмотра файле CSV или TXT. Все эти функции доступны в виде удобного значка на рабочем столе, который упрощает мониторинг вашей сети. Desktop Pinger также бесплатен для всех версий Windows (32-разрядных и
64-разрядных) и не требует установки. Наконец, программное обеспечение имеет простой и интуитивно понятный графический интерфейс пользователя, который позволяет пользователям быстро ознакомиться с программой. Требования к настольному
пингеру: Windows 7, Vista, XP и 2000 или выше. PunyScan не входит в эту версию. Однако его можно бесплатно загрузить с веб-сайта. Настольный пингер Скачать Получите это бесплатно Последняя версия: 4.60+ История версий настольного пингера Вот
список версий Pinger. Версия 4.60+ - 22.12.2014. Версия 4.29.1 - 04.11.2014. Версия 4.29 - 26.10.2014. Версия 4.25.1 - 28.07.2014. Версия 4.22.6 - 25.07.2014.

Desktop Pinger Full Version

Desktop Pinger — это утилита, предназначенная для помощи пользователям в поиске подключенных компьютеров или принтеров. Эта программа включает сканирование сетевых устройств по IP-адресу, маске подсети, широковещательному IP-адресу и
шлюзу. Он также может отображать подключенные устройства на основе диапазона IP-адресов. Задача: * узнать, какие компьютеры подключены к сети * узнать, какие IP-адреса подключены к сети * узнать, какая подсеть, широковещательная рассылка и
шлюз подключены к сети * узнать, какие компьютеры и устройства не подключены к сети * узнать, какие IP-адреса не подключены к сети Возможности настольного пингера: * Базовое обнаружение сетевых устройств, подключенных к сети * Отображение
подключенных устройств в сети * Просмотр списка подключенных устройств по IP-адресу * Экспорт списка подключенных устройств в виде файла XML * Сканировать всю сеть на наличие несуществующих устройств * Показать список несуществующих
устройств в сети * Импорт списка устройств в проводник Windows в виде подпапки * Экспорт списка устройств в виде файла XML * Отображение времени подключения для каждого устройства * Отображение времени и IP-адреса трансляции устройства *
Печать информации для обнаруженных сетевых устройств * Автоматически настраивайте формат имени файла на основе символа-разделителя двоеточия (:). * Поиск устройств только из предопределенного диапазона IP-адресов * Отображение IP-адреса
сетевого устройства в текстовом формате * Список неподдерживаемых устройств * Список недоступных пакетов * Список несуществующих устройств * Расширенное обнаружение сетевых устройств, подключенных к сети * Отображение подключенных
устройств по IP-адресу * Отображение сетевых устройств по маске подсети * Отображение сетевых устройств по шлюзу * Отображение сетевых устройств по хостам * Отображение IP-адреса и имени хоста сетевого устройства * Отображение IP-адреса шлюза
* Найдите IP-адрес широковещательной подсети * Отображение сетевой маски широковещательной подсети * Отображение информации DNS для IP-адреса сетевого устройства * Отображение IP-адреса DNS-сервера * Отображение доменного имени IP-адреса
* Откройте для себя трансляцию подсети * Найдите подключенные устройства, которые не поддерживают протокол L1 * Экспорт устройств из списка в проводник Windows * Найдите подключенные устройства в сети и создайте отдельную подпапку для их
хранения. * Отображение времени подключения для каждого устройства * Поиск устройств только из предопределенного диапазона IP-адресов * Найдите устройства, у которых нет широковещательной передачи в подсети * Найдите устройства, которые не
используют L 1709e42c4c
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Desktop Pinger Crack + Free Download For Windows (April-2022)

PC Tools Desktop Pinger имеет функциональные возможности, аналогичные сетевому протоколу «ICMP ECHO». Его можно использовать для определения того, какие системы находятся в локальной сети (локальной сети) и активны в Интернете. PC Tools
Desktop Pinger имеет функциональные возможности, аналогичные сетевому протоколу «ICMP ECHO». Его можно использовать для определения того, какие системы находятся в локальной сети (локальной сети) и активны в Интернете. Обзор Ларри Поланда
ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ
ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4
из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5
ЗАГРУЗКА… 4 из 5 ОБЩАЯ ОЦЕНКА 4 из 5 ЗАГРУЗКА…

What's New in the?

Desktop Pinger — это небольшая утилита, разработанная для того, чтобы помочь вам контролировать вашу сеть компьютеров и устройств, независимо от их диапазона IP-адресов. Его можно использовать, чтобы проверить, работают ли сетевые устройства,
или узнать, могут ли они получить доступ к веб-сайтам, а также узнать скорость их соединения. Если он обнаружит проблему, вы можете использовать Desktop Pinger, чтобы изменить адрес устройства и заставить его снова работать. По сравнению с
подобными netscan и GNS3, Desktop Pinger довольно прост. Просто введите IP-адрес устройства, которое вы хотите просмотреть, и вы получите всплывающий список всех сетевых устройств в выбранном диапазоне. Затем вы можете использовать кнопку
«Изменить IP», чтобы изменить адрес устройства. Затем вы можете выбрать, к какому веб-сайту вы хотите получить доступ, нажав кнопку «Проверить веб-сайт». Откроется новое окно браузера, где вы можете ввести URL-адрес выбранного веб-сайта. Затем
вы можете нажать «Перейти», чтобы увидеть, действительно ли выбранный вами веб-сайт доступен и насколько он быстр. Весь процесс довольно прост, поэтому вам потребуется всего несколько минут, чтобы освоиться. Однако настольному пингеру не
хватает расширенных функций. Он ограничен одним IP-адресом за раз. Более того, он не предназначен для сканирования вашей сети на основе предопределенного диапазона IP-адресов. Это означает, что вы не можете просмотреть информацию о маске
подсети, шлюзе и DNS. Существует множество дополнительного ПО для управления сетевыми устройствами, что не является проблемой, учитывая тот факт, что оно в основном ориентировано на новичков. Тем не менее, профессионалов может расстроить
отсутствие основных функций, поэтому им следует рассмотреть другое программное обеспечение, в котором есть более мощные инструменты. UDP Pinger был разработан для работы в Windows 98/XP/Vista. Бесплатная в использовании и простая в установке,
работа не займет много времени. UDP Pinger (Uniform Datagram Packet) — это приложение, использующее простой протокол для выполнения эхо-запроса для выбранного сетевого адреса.Он использует протокол UDP (Uniform Datagram Packet), который
представляет собой уровень Интернета в протоколе TCP/IP. UDP Pinger поставляется с мощным интерфейсом и предоставляет отличный набор функций, позволяющих выполнять работу. Он имеет надежный метод предоставления результатов
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System Requirements For Desktop Pinger:

Windows 7–8.1 64-разрядная Процессор: Intel Core 2 Duo E4500 с тактовой частотой 2,40 ГГц или AMD Athlon X2 5450 с тактовой частотой 2,40 ГГц или аналогичный 64-разрядный Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 4850 или Intel
HD Graphics 4000. Windows 7 - 8.1 64-разрядный процессор: Intel Core 2 Duo E4500 @ 2,40 ГГц или AMD Athlon X2 5450 @ 2,40 ГГц или эквивалентный 64-разрядный графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 4850 или Intel HD Graphics
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