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Скачать
Batch IP Converter — это простое сетевое приложение, которое позволяет преобразовывать IP-домены и страны, массово пинговать
несколько хостов, запускать Traceroute и Whois, сканировать веб-сайты, а также отслеживать соединения. Он не поставляется со
сложными настройками или настройками конфигурации, поэтому для работы с этим инструментом не требуется большого опыта работы с
сетевыми программами. Простой и доступный интерфейс Операция по установке — это быстрая и простая работа, которая не должна
вызывать каких-либо затруднений. Что касается интерфейса, Batch IP Converter использует удобное окно с четкой структурой, где вы
можете получить доступ ко всем ранее упомянутым модулям из разных областей. Легко запускайте сетевые команды и экспортируйте
информацию Вы можете узнать и преобразовать IP-адреса домена и наоборот, создать список нескольких доменных имен для пинга, а
также указать количество пингов и время ожидания, обнаружить страну, введя доменное имя или IP-адрес, запустить Traceroute и
установите максимальное количество переходов или выполните Whois, используя предопределенный или настроенный сервер. Более
того, Batch IP Converter позволяет сканировать весь веб-сайт для получения URL-адресов, открывать их в браузере, проверять настройки
заголовка HTTP и фильтровать результаты. Монитор подключения показывает дату, время, локальный IP-адрес и номер порта, а также
удаленный IP-адрес, службу и имя хоста каждого компьютера. Информация может быть экспортирована в формат .txt, .htm или .csv,
независимо от того, говорим ли мы о текущих IP-адресах, именах хостов или о том и другом, или обо всех IP-адресах и доменах.
Последний раздел Batch IP Converter показывает локальную информацию, такую как имя хоста вашего ПК, текущий сервер DND,
альтернативный DNS или прокси. Оценка и заключение Программное приложение работало гладко в наших тестах, не вызывая зависания
ОС, сбоя или отображения сообщений об ошибках. Это не повлияло на производительность системы благодаря тому, что для правильной
работы требовалось мало ресурсов процессора и памяти. Подводя итог, Batch IP Converter поставляется с удобными сетевыми утилитами,
которые понравятся всем типам пользователей. Чтобы получить оценку Batch IP Converter и заключение на английском языке, вы должны
прочитать статью ниже. Batch IP Converter — это простое сетевое приложение, которое позволяет преобразовывать IP-домены и страны,
массово пинговать несколько хостов, запускать Traceroute и Whois, сканировать веб-сайты, а также отслеживать соединения. Он не
поставляется со сложными настройками или настройками конфигурации, поэтому вам не нужен большой опыт.
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Batch IP Converter
Batch IP Converter — это многофункциональный инструмент, позволяющий конвертировать IP-адреса. С помощью Batch IP Converter вы
можете: Экспорт и преобразование локальных IP-адресов в имена хостов или из них и наоборот. Сканируйте веб-сайты и извлекайте
полезную информацию о них, например их URL-адреса. Настройте несколько IP-адресов (с доменного имени или IP-адреса) и установите
количество пингов и период времени ожидания. Может получить список IP-адресов в локальной сети. Запустите сканирование хостов (на
основе определенных доменов) и экспортируйте информацию о сканируемых хостах в файл (или HTML или CSV). Включите / выключите
DND и соберите данные с сервера DND, если он доступен. DNS-менеджер для Internet Explorer Контролирует, настраивает и управляет
серверами DYND и DND на вашем ПК. Контролируйте преобразователь DNS, который активен в вашем интернет-браузере. Настраивает
самые популярные DNS-серверы, удаляет вредоносные сайты из «безопасного списка» и добавляет (или удаляет) локальные IP-адреса из
«небезопасного списка» «DND». Обнаруживает и исправляет недействительный DNS-сервер. Сайты Resolve.onion (для анонимного
просмотра). Надежные и быстрые настройки прокси. Обнаруживает все известные серверы TOR и SOCKS. Настраивает и
включает/отключает автоматическое изменение DNS. Список DNS для конкретных приложений. Обнаруживает и настраивает службу
мониторинга DNS в реальном времени. Предоставляет подробные отчеты DNS с экспортированными данными, которые можно
анализировать с помощью различных инструментов и программ. Настраивает популярные бесплатные онлайн-агрегаторы DNS, которые
обеспечивают мониторинг DNS, кэширование DNS и создание отчетов DNS. Анализирует журналы DNS-трафика на предмет
производительности сервера. Настраивает избранное (списки DNS-серверов, которые можно быстро выбрать для нового подключения) из
разных бесплатных и платных DNS-сервисов. Отключите/включите недавно добавленные серверы или отключите/включите их навсегда
на основе списка. Автоматически обнаруживает новые DNS-серверы (на основе вашего использования DNS) и добавляет их в список
избранных. Автоматически обнаруживает новые и обновленные DNS-серверы из служб DNS (в зависимости от вашего использования) и
добавляет их в список избранных. Обнаруживает новые сайты для автоматических обновлений DNS. Удалить сервер DND из списка
брандмауэра Windows. Резервное копирование/восстановление настроек DNS-сервера. Список IP-адресов указанного домена. Найдите в
локальной сети устройство, IP-адрес которого совпадает с доменным именем. Обнаруживает открытые и защищенные порты, а также
открытые или закрытые устройства NAT и брандмауэры. Определяет и настраивает fb6ded4ff2
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