EZDNSWatch Activation Key Скачать бесплатно
*1) Автоматический перезапуск после смены DNS *2) Защищает клиентов от фиктивных IP-блокировок DNS. *3) Настройка в один клик для OpenDNS или любого другого провайдера DNS *4) Следите за IP-адресами DNS-серверов для немаршрутизируемых IP-адресов, например веб-серверов, почтовые серверы, мастера BIND, поставщики динамических DNS и т. д. *5) Следите за номерами
портов DNS-сервера на наличие конфликтов портов, например, для MDaemon, и заставляет их использоваться только как запасной вариант. *6) Следите за изменениями в серверах пересылки DNS (только если установлено) *7) Включить ведение журнала для каждого изменения настроек *8) Включить ведение журнала для каждого изменения состояния *9) Измените местоположение файла
журнала по своему усмотрению. *10) Выберите отдельных клиентов или списки клиентов для наблюдения. *11) Измените временной интервал для регистрируемых событий, например, ежедневно, еженедельно или каждый раз при внесении изменений. *12) Запускаться автоматически при включении компьютера. *13) Отображение текущего IP-адреса и порта DNS-сервера. *14) Отобразить
новый IP-адрес DNS или порт красным цветом. *15) Изменить имя журнала (по умолчанию: Журнал) *16) Изменить местоположение файла журнала (по умолчанию: Текущий журнал) *17) Измените имя файла журнала (по умолчанию: [CurrentLogName]_[LogDate]_[LogTime]) *18) Отключите расширение файла для файла журнала. *19) Изменить разрешения для файла журнала *20) Измените
каталог файла журнала *21) Изменить имя файла журнала (по умолчанию: Журнал) *22) Формат имени файла журнала (по умолчанию: [LogName]_[LogTime]) *23) Регистрируйте каждое изменение журнала DNS в файле журнала. *24) Отключите автоматическую отправку записей журнала в файл журнала. *25) Используйте обработчик журнала, отличный от XML *26) Зарегистрируйте DNSсервер или тип записи DNS и запись в файл журнала. *27) Запишите IP-адрес или порт в файл журнала. *28) Используйте LDAP для регистрации изменений журнала. *29) Выберите целевое приложение в меню. *30) Выберите URL-адрес, который будет использоваться при регистрации DNS-сервера или записи DNS. *31) Обновлять лог-файл при каждом изменении записи *32) Обновить
журнал
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EZDNSWatch

EZDNSWatch — это DNS-шпион и самый простой способ защитить настройки DNS вашего компьютера. Это
продвинутая программа, которая может отслеживать и захватывать процессы, запущенные на вашем
компьютере. Программа предоставляет подробную информацию о программах, которые работают на вашем
компьютере. Оснастка предназначена для мониторинга процессов системы и приложений, которые
выполняются под одной учетной записью пользователя. Он будет работать с XP Professional, Vista, 7, Server
2003/2008 и Windows 8/8.1/10 (Windows 8/8.1/10 будет поддерживаться на Windows Server 2012R2 и Windows
10 Insider Preview 1703), не потребует прав администратора. Это продвинутая программа, которая может
отслеживать и захватывать процессы, запущенные на вашем компьютере. Программа предоставляет подробную
информацию о программах, которые работают на вашем компьютере. Оснастка предназначена для мониторинга
процессов системы и приложений, которые выполняются под одной учетной записью пользователя. Он будет
работать с XP Professional, Vista, 7, Server 2003/2008 и Windows 8/8.1/10 (Windows 8/8.1/10 будет
поддерживаться на Windows Server 2012R2 и Windows 10 Insider Preview 1703), не потребует прав
администратора. Хотя SHPFIRE никогда не предназначался для защиты от вредоносных программ, ряд
дополнительных функций защищает ваш компьютер от угроз. SHPFIRE блокирует более 150 000 вредоносных
веб-сайтов и удаляет рекламное, вредоносное и шпионское ПО. Обновите существующие определения вирусов
и предотвратите заражение. SHPFIRE легко устанавливается и тихо работает в системном трее. Обновление
файла определения обеспечивает самую последнюю и самую полную защиту! AFCovet — это веб-решение для
инвентаризации, прогнозирования запасов, управления и управления активами для малых и средних компаний.
Ядром AFCovet является процесс прогнозирования запасов (IFP). Этот процесс позволяет компаниям
прогнозировать свои продажи, затраты и уровни запасов, чтобы планировать будущие покупки и продажи.
AFCovet использует все преимущества веб-технологий, прост в реализации и не требует специальной
подготовки ваших пользователей. AFCovet распространяется как кроссплатформенное веб-приложение,
обеспечивающее удаленный доступ для использования на ходу. Это продвинутая программа, которая может
отслеживать и захватывать процессы, запущенные на вашем компьютере. Программа предоставляет подробную
информацию о программах, которые работают на вашем компьютере. Оснастка предназначена для мониторинга
процессов системы и приложений, которые выполняются под одной учетной записью пользователя. fb6ded4ff2
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