
 

SIP Config +ключ Скачать бесплатно без регистрации X64

● Находит внутренний IP-адрес, внешний IP-адрес, MAC-адрес и имя хоста компьютеров в вашей сети. ● Находит IP-
адреса ваших веб-сайтов. ● Функция 1 клика: IP-адрес, MAC-адрес, имя хоста, IP-адрес веб-сайта и многое другое. ●

Более 100 000 IP-адресов поддерживаются встроенным списком IP-адресов. ● Встроенный список адресов включает IP-
адрес, имя хоста, MAC-адрес, IP-адрес веб-сайта, внутренний IP-адрес, внешний IP-адрес, общедоступный IP-адрес, IP-

адрес в Интернете, адрес IPv6. ● IP-адрес, имя хоста, IP-адрес веб-сайта, внутренний IP-адрес и внешний IP-адрес можно
скопировать в буфер обмена. ● Измените цвет, чтобы различать и позволять пользователям легко находить определенный
IP-адрес. ● Найдите свой IP-адрес быстрее! ● Простота использования, никаких сложных настроек. ● Легко понять и не

вводить слишком много IP-адресов. ● Совместимость с iPhone, iPad и iPod touch. IPConfig Версия 4.30 Copyright
2009-2015 ============================================ КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ : ◎IP-адрес:

Находит ваш текущий IP-адрес (внешний/внутренний) и имя хоста с помощью функции щелчка ◎MAC-адрес: Находит
ваш MAC-адрес с помощью функции щелчка. ◎IP-адрес веб-сайта: Находит внутренний IP-адрес вашего веб-сайта с

помощью функции щелчка. ◎IPV4-адрес: Находит ваш адрес IPV4 с помощью функции щелчка. ◎Общедоступный IP-
адрес: Находит ваш общедоступный IP-адрес с помощью функции щелчка. ◎ IP-адрес DMZ: Находит ваш IP-адрес DMZ с
помощью функции щелчка. ◎IPv6-адрес: Находит ваш IPv6-адрес с помощью функции щелчка. ◎ Служба имен: Находит
вашу локальную службу имен (в Windows) или доменное имя с помощью функции щелчка. ◎Внутренний IP: Находит ваш
текущий внутренний IP-адрес с функцией щелчка. ◎Внутреннее имя хоста: Находит ваше текущее имя хоста с функцией

щелчка. ◎Внешний IP: Находит ваш текущий внешний IP-адрес с помощью функции щелчка. ◎Внешнее имя хоста:
Находит ваше текущее имя внешнего хоста с функцией щелчка. ◎Google DNS: Находит ваш URL-адрес Google DNS с

помощью функции щелчка. ◎Открытый DNS: Находит ваш URL-адрес OpenDNS с помощью функции щелчка.
◎HTTPDNS: Находит URL-адрес HTTP DNS (динамический DNS) с помощью функции щелчка. ◎
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SIP Config

sIP Config — это удобное приложение, которое дает вам доступ к любому из ваших подключенных компьютеров через
Интернет. Приложение имеет простой пользовательский интерфейс, который предоставляет вам информацию о вашем

интернет-соединении, например. IP-адрес в Интернете, MAC-адрес, DNS-сервер и т. д. Вы даже можете увидеть
информацию о посещенных вами веб-сайтах. Приложение полностью настраивается и может использоваться практически

для всего, что требует подключения к Интернету. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы настроить соединение. Нажмите
кнопку «Обновить», чтобы получить данные для новых устройств, а затем нажмите «Пуск», чтобы начать их использовать.

Простое в использовании универсальное программное обеспечение для управления Интернетом, которое можно
использовать в качестве простого сетевого монитора, сервера доменных имен, DNS-кэш-сервера, WINS, сервера малого

бизнеса или коммутатора. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы настроить соединение. Нажмите кнопку «Обновить»,
чтобы получить данные для новых устройств, а затем нажмите «Пуск», чтобы начать их использовать. Простое в

использовании универсальное программное обеспечение для управления Интернетом, которое можно использовать в
качестве простого сетевого монитора, сервера доменных имен, DNS-кэш-сервера, WINS, сервера малого бизнеса или

коммутатора. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы настроить соединение. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы получить
данные для новых устройств, а затем нажмите «Пуск», чтобы начать их использовать. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы

настроить соединение. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы получить данные для новых устройств, а затем нажмите
«Пуск», чтобы начать их использовать. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы настроить подключение. Нажмите кнопку

«Обновить», чтобы получить данные для новых устройств, а затем нажмите «Пуск», чтобы начать их использовать.
Нажмите кнопку «Добавить», чтобы настроить подключение. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы получить данные для
новых устройств, а затем нажмите «Пуск», чтобы начать их использовать. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы настроить

подключение. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы получить данные для новых устройств, а затем нажмите «Пуск», чтобы
начать их использовать. НАЖМИТЕ СЮДА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ Мощный и простой в использовании DNS-

менеджер для всех ваших компьютеров! Он поддерживает корневой DNS и кеш DNS в одном месте.Кэш DNS значительно
сокращает время поиска DNS, предотвращает опасные обновления DNS и поддерживает структурированный список

серверов DNS. Simple DNS-buddy — это простой в использовании менеджер DNS. Это fb6ded4ff2
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