IPDeskBox Кряк Скачать [Updated]
IpDeskBox был разработан, чтобы помочь вам узнать IP-адрес вашего компьютера (интернет-протокол). С IpDeskBox вы можете: • Найдите все IP-адреса сетевых карт вашего компьютера. • Проверьте имя IP-устройства, которое в данный момент подключено к Интернету. • Управляйте своими подключениями к Интернету,
включая статические или динамические IP-адреса, серверы имен, шлюз по умолчанию, таблицы маршрутизации и т. д. Полностью настраиваемый графический интерфейс, который позволяет пользователю изменять все аспекты приложения: шрифт, цвет, а также максимальное количество компьютеров в списке.
Использование памяти (если возможно) не должно превышать 1 МБ. * Сделано с помощью Delphi и работает как в системах Windows, так и в Linux. * Версия для Windows создана и оптимизирована для работы с Windows 2000, XP, Vista и Windows 7. * Версия для Mac OS X была выпущена как бесплатное программное
обеспечение в декабре 2011 года, но версия для Mac OS X создана и оптимизирована только для Mac OS X 10.5 Leopard или новее. Основные характеристики • Версия для Windows: * Перечислите все IP-адреса всех сетевых карт. * Проверьте имя текущего IP-устройства. * Список всех ваших подключений к Интернету. *
Управление настройками сети. * Возможность изменить формат вывода IP-адресов. * Полные параметры для настройки панели вывода. * Запоминает предыдущие IP-адреса и ведет список IP-адресов и соответствующих им MAC-адресов. • Версия Mac OS X: * Перечислите все IP-адреса всех сетевых карт. * Показать имя
текущего IP-устройства (только для Mac OS X) * Список всех ваших подключений к Интернету. * Управление настройками сети. * Возможность изменить формат вывода IP-адресов. * Полные параметры для настройки панели вывода. * Управление конфигурацией IP-адресов: - Определите исходный IP-адрес для всех
сетевых карт. - Управление диапазоном IP-адресов и самими IP-адресами. - Управление портом для прослушивания. - Управление маской подсети для всех сетевых карт. - Управление шлюзом для всех сетевых карт. - Возможность создавать и удалять несколько сетевых подключений. - Поддерживает DHCP (только для
Windows). - Позволяет установить IP-адрес вручную. * Показывает MAC-адрес для всех IP-адресов
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IPDeskBox — это крошечное программное приложение, которое помещает небольшую рамку в
верхний правый угол вашего рабочего стола, показывающую внутренний и внешний IP-адрес
вашего компьютера. Он получает сетевую информацию, определяя IP-адреса всех сетевых карт
каждые две секунды. Эта программа позволяет вам сохранять четкость экрана и простоту
использования, помещая «рамку», в которой вы можете быстро набирать электронную почту,
просматривать фотографии и т. д. Эта программа представляет собой приложение на основе
графического интерфейса. Вы можете подключить его к Интернету, чтобы сообщить вам ваш
текущий IP-адрес. IPDeskBox — это крошечное программное приложение, которое помещает
небольшую рамку в верхний правый угол вашего рабочего стола, показывающую внутренний и
внешний IP-адрес вашего компьютера. Он получает сетевую информацию, определяя IP-адреса
всех сетевых карт каждые две секунды. Эта программа позволяет вам сохранять четкость
экрана и простоту использования, помещая «рамку», в которой вы можете быстро набирать
электронную почту, просматривать фотографии и т. д. Эта программа представляет собой
приложение на основе графического интерфейса. Вы можете подключить его к Интернету,
чтобы сообщить вам ваш текущий IP-адрес. Если у вас есть MAC-адрес, вы также можете
делать скриншоты своего рабочего стола, почтовые логины и т. д. Лицензия: Частное /
Некоммерческое использование Установщик: .msi Цена: СВОБОДНО Размер файла: 9 КБ
Дополнительная информация об IPDeskBox IPDeskBox, ранее известное как IPDeskBoxLib,
представляет собой небольшое приложение, рисующее небольшую рамку в правом верхнем
углу рабочего стола. Он показывает IP-адрес вашего компьютера. Вы можете подключиться к
Интернету, чтобы увидеть свой текущий IP-адрес. Это бесплатная программа для личного
некоммерческого использования. Он не предназначен для встроенных устройств,
коммерческого или делового использования. Вы можете получить бесплатную версию здесь.
Лучший пост Обратите внимание, что ваша ссылка для загрузки youWP-admin была удалена
автором, поэтому, если вы еще не смогли ее загрузить, повторите попытку позже. Спасибо вам
всем за использование этого программного обеспечения, не так ли? Однако заметьте, как мало
усилий мне нужно приложить, чтобы «защитить свою чувства», установив личные параметры.
Если вы регулярно пользуетесь #java, то, вероятно, понимаете, к чему я клоню. это, и если это
не так, попробуйте установить личные параметры прежде чем вы тратите все это fb6ded4ff2
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