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Скачать
EasyNetMonitor Pro — это простая программа, с помощью которой можно быстро проверить, подключены ли компьютеры к сети в локальной сети. Его также можно эффективно использовать для проверки наличия простоев в Интернете. Может использоваться для определения того, подключены ли сетевые компьютеры Инструмент потенциально
полезен для всех, кто подключен к сети или Интернету. Поскольку веб-сайты имеют тенденцию время от времени отключаться от сети, этот ресурс может быть очень удобен для быстрой проверки URL-адресов. Сетевые администраторы также могут использовать его, чтобы быстро определить, не подключены ли компьютеры группы. EasyNetMonitor Pro
очень ненавязчив, запускается из области панели задач и имеет очень мало объектов интерфейса; графический интерфейс ориентирован на эффективность и простоту использования, так как после правильной настройки контекстное меню — это действительно все, что нужно пользователю для запуска сетевых проверок! Расширенная версия Ping На
самом базовом уровне приложение можно сравнить с командой Ping. Как и в любой такой задаче, у цели должен быть действительный IP-адрес. Как только пользователи вставят адрес, ресурс может начать проверку сети. Однако, в отличие от задачи командной строки, EasyNetMonitor Pro позволяет использовать несколько дополнительных параметров.
Одним из самых важных является то, что ресурс может помнить прошлые задачи. Таким образом, возможна настройка периодического сканирования сети. Более того, пользователи могут использовать звуки и всплывающие уведомления. Мощной функцией является опция «Emal-уведомление», для которой можно настроить таймеры (например, для
предотвращения спама по электронной почте). Может запускать пользовательские программы в зависимости от результатов Ping. Другие расширенные функции включают запуск приложений после заданного пользователем количества положительных или отрицательных результатов. В заключение, EasyNetMonitor Pro — хороший инструмент для
сетевых администраторов и всех, кому нужен ресурс для проверки того, находятся ли веб-сайты в сети или нет. Разработчик: Д. Берг Обзор программного обеспечения EasyNetMonitor Pro может быть полезен для системных администраторов и пользователей, которым необходимо быстро проверить, находятся ли веб-сайты в сети или нет. Что нового в
этой версии: - Новые цвета интерфейса! Нравится? Поделись с друзьями! Если у вас возникла ошибка при установке программного обеспечения, пожалуйста, загрузите программное обеспечение вручную по ссылкам ниже. Здесь вы найдете загрузки для EasyNetMonitor Pro версии 1.09, EasyNetMonitor Pro версии 1.06 и многих других программ.
Описание EasyNetMonitor Pro 1.09 EasyNetMonitor Pro — это простая программа, с помощью которой можно быстро проверить, подключены ли компьютеры к сети в локальной сети.
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EasyNetMonitor Pro
✔ Монитор состояния сети ✔ Где угодно: на рабочем столе и в системном трее ✔ Веб и графический интерфейс ✔ Очень мало объектов интерфейса ✔ Работает в системном трее (без всплывающих сообщений и может быть перемещено в фоновый режим) ✔ При необходимости можно поместить множество аргументов в контекстное меню. ✔
Диалоговое окно для пользовательских программ ✔ Всегда получает самые надежные результаты со всеми методами на выбор ✔ Одновременная проверка всех сетевых компьютеров в компьютере ✔ Запускается автоматически в фоновом режиме ✔ Автоматически проверяет подключенные и отключенные компьютеры ✔ Работает непрерывно (не
требует перезагрузки) ✔ Автоматически обнаруживает VPN-подключения ✔ Работает без действий пользователя (автоматическое определение) ✔ Уведомления со звуками и всплывающими подсказками ✔ Бесшумный, маленький, быстрый и профессиональный ✔ Полезно для доменов и небольших подключений к интернет-провайдеру. Ключевые
особенности EasyNetMonitor Pro: ✔ Монитор состояния сети ✔ Где угодно: на рабочем столе и в системном трее ✔ Веб и графический интерфейс ✔ Очень мало объектов интерфейса ✔ Работает в системном трее (без всплывающих сообщений и может быть перемещено в фоновый режим) ✔ При необходимости можно поместить множество
аргументов в контекстное меню. ✔ Диалоговое окно для пользовательских программ ✔ Всегда получает самые надежные результаты со всеми методами на выбор ✔ Одновременная проверка всех сетевых компьютеров в компьютере ✔ Запускается автоматически в фоновом режиме ✔ Автоматически обнаруживает VPN-подключения ✔ Работает
непрерывно (не требует перезагрузки) ✔ Автоматически определяет подключенные и отключенные компьютеры ✔ Использует проверки HTTP и TCP ✔ Использует проверки DNS TCP и DNS UDP ✔ Определить время ожидания пинга ✔ Тесты Pingping и Hping ✔ Используйте онлайн или оффлайн документы ✔ Статус компьютера: LAN, WAN, VPN,
ActiveSync, Mobile, модемы ✔ Состояние компьютера: имя машины, IP-адрес, модель, ОС, доменное имя, имя пользователя, статус пользователя, пароли, вход в систему, выход из системы, статус пользователя. ✔ Состояние компьютера: номер телефона, текст на рабочем столе, работающая система, состояние Интернета. ✔ Статус компьютера:
Сохранить интернет-соединение ✔ Состояние компьютера: автоматическая проверка времени ✔ Состояние компьютера: уведомления со звуками и всплывающими подсказками ✔ Состояние компьютера: сделайте это, если соединение плохое (требуется перезагрузка) ✔ Статус компьютера: сделайте это, если соединение нормальное (есть ли fb6ded4ff2
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