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Это приложение используется для получения информации о домене, IP-адресе, именах хостов и других доменах. • Проверка и
отправка почты SMTP: проверяет, получает ли ваш IP-адрес электронной почты спам и отправляет ли ваш IP-адрес спам. •

DNSChecker: DNSChecker — это небольшая программа, которая проверяет, препятствует ли ваш IP-адрес запросам DNS (поиск)
в вашем домене. • Веб-статус: получите свой веб-статус и посмотрите, работает ли он нормально или не работает ваш веб-сервер. •

IP Checker: Получите IP-адрес и проверьте, не занесен ли он в черный список. Также проверьте IP-адрес вашего провайдера. •
Проверить почтовые домены: получить все IP-адреса ваших почтовых серверов и список ваших почтовых доменов. • Получить

домены. Получите всю информацию о DNS для вашего доменного имени и информацию о DNS для всех ваших поддоменов одним
щелчком мыши. #6 20 марта 2016 г. Абхишек Глобальный DNS-поиск ★★★★★ 6 4 от Абхишека ★★★★★ Что нового в версии

6.0: - Новая кнопка «Дополнительно» в главном меню. Он отобразит подменю этого приложения с некоторыми дополнительными
функциями. - Использовать куки - Исправлены некоторые ошибки #5 11 марта 2016 г. Дион Дополнение для получения ip

★★★★★ 5 4 от skutlst711 Полезное приложение, но на Windows 7. #4 23 января 2016 г. Алексей Вполне нормально ★★★★★ 4 4
Алексей Интерфейс мог бы быть немного лучше, для действительно простого и легкого приложения он довольно приятный. #3 25
декабря 2015 г. Анонимный Хорошее приложение ★★★★☆ 5 3 от Расты Это действительно потрясающе. #2 21 октября 2015 г.

Маршалл Хороший простой инструмент! ★★★★☆ 5 4 от WIrelse Работает хорошо, компактный. #1 21 сентября 2015 г. Отличное
приложение! ★★★★☆ 5 4 Джаред Это приложение было создано из чистой необходимости. Я был
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Global NSLookup — это настольное приложение для доступа к DNS-серверам, размещенным при регистрации вашего домена, и
мы протестировали его как чрезвычайно быстрое для больших сетей с сотнями серверов. PuTTY — PuTTY — это бесплатный

эмулятор терминала для Windows и OS/2, изначально разработанный Саймоном Тэтэмом с сайта Simon Tatham's Portable Network
Graphics. Это был первый эмулятор терминала, предлагающий возможности шифрования. RunWiz. Приложение RunWiz
выполняет сканирование системы, чтобы помочь вам выявить и устранить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при

использовании компьютера. Он будет обнаруживать и исправлять различные фоновые процессы, такие как агенты баз данных,
бездействующие процессы, индексирование файлов, инструменты поиска в Интернете и задачи обслуживания Windows. Rage

Remote — приложение Rage Remote предназначено для идентификации компьютеров в существующей сети и попытки запуска
процесса на каждом компьютере для отправки сообщения обратно на главный сервер. NCSA SRV IIS — функции NCSA Internet
Information Services включают CGI, DNS, почту и панель управления для настройки прав доступа и функций почты. Это полный
набор средств для разработки интернет-приложений, предназначенный для программистов, которые хотят использовать утилиты

C, C++, Perl, Tcl и Unix для создания интернет-приложений. GoToMeeting от Altova — это доступное по цене высококачественное
приложение, которое позволяет вашей компании проводить надежные онлайн-встречи внутри вашей организации. Сервис

GoToMeeting прост в настройке и управлении и предлагает следующие функции: Мгновенная встреча Контроль в реальном
времени Система уведомлений о событиях Увеличить масштаб в конце встречи, чтобы справиться с перерывами Видео, аудио,
демонстрация экрана Возможность нескольких участников Поддержка по телефону и факсу Мультимедиа и передача файлов

GoToMeeting идеально подходит для продаж, обучения, презентаций клиентов, презентаций подрядчиков, обмена информацией и
многого другого. Вы получаете одновременных участников, до 64 участников, присутствующих на экране, все в режиме реального

времени. Вам гарантирована возможность завершить встречу в желаемое время. Версия для совещаний включает в себя
расширенные возможности увеличения масштаба в конце совещания. Он поддерживает как аудио, так и видео и позволяет точно
определить точное местоположение каждого участника. Надстройка Communicator для GoToMeeting предоставляет следующие

функции: Настольная встреча VoIP или SIP (протокол SIP для телефонии) fb6ded4ff2
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