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EZPing — это простой инструмент, предназначенный для проверки состояния вашей сети. независимо от того, работает ли он или не работает и не отвечает. Он будет постоянно проверять работает ли ваша сеть без постоянных изменений или интервалов в бесшумным способом и уведомит вас, если что-то произошло в вашей сети.
Характеристики: ￭ Одновременно работает до 12 хостов. ￭ Это бесплатное приложение, поддерживаемое рекламой. ￭ Не требует установки. ￭ Имеет простой интерфейс. ￭ Он хранит историю предыдущих статусов в течение определенного периода времени. ￭ Обновляется автоматически после изменения статуса хоста и наоборот. ￭

Мгновенно показывает доступность хоста. Это означает, что он появится, когда хост повернется ￭ в сети и исчезнет после того, как хост отключит сеть. ￭ Он преобразует IP в DNS, если он доступен. Он будет автоматически пинговать IP-адрес хоста, ￭ если ответ не предоставлен. ￭ Если хост доступен через DNS, он будет автоматически
разрешен как IP-адрес, ￭ если вы установите его в качестве цели. ￭ Он прост в использовании. ￭ Он уведомит вас по электронной почте, если статус хоста изменился. ￭ Он уведомит вас, если хост доступен или нет. ￭ Он уведомит вас, если хост не работает или работает. ￭ Он уведомит вас, если хост будет переведен в OFFline. ￭ Вы можете
подключиться к сети через Ethernet или последовательный порт USB, ￭ если у вас есть поставщик услуг. Лицензия EZPing LAN Edition: EZPing — бесплатная программа, исходный код которой доступен. Что вы можете сделать с EZPing? ￭ Он может пинговать IP-адрес хоста, если он доступен или нет. ￭ Он может автоматически обновлять

свой статус после изменения статуса цели. ￭ Он может автоматически вести историю последнего статуса. ￭ Он может автоматически преобразовывать DNS в IP и IP в DNS. ￭ Он может проверить доступные сети. ￭ Он может дать вам подробный список всех хостов
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EZping — это инструмент, предназначенный для простой установки и использования всеми, кому необходимо для проверки состояния хоста. «EZping» проверяет состояние хоста в определенное время. интервалы и уведомляет пользователя, когда статус хоста изменяется. Кроме того, EZping сохраняет историю последних известных
состояний хоста. Может также разрешать DNS в IP, а также IP в DNS. . . Структура приложения следующая: Места Один или несколько хостов Конфигурация Как часто следует проверять статус хоста Как часто следует уведомлять EZping, когда хост меняет свой статус Статус EZping Статус хоста в определенные промежутки времени,

когда вы инициировали приложение. Ссылки на места и конфигурацию . . Статус EZPing: Это указывает на последний известный статус хоста в то время, когда приложение пропищал. Данные, которые может хранить EZping, следующие: Статус хоста: На какой статус изменился хост? статус "офлайн" статус "онлайн" Статус хоста в
прошлом: Каков был последний известный статус хоста до того, как он получил свой текущий статус? Часовой пояс: - В каком часовом поясе находится хост? IP хоста: - Какой у него общедоступный IP-адрес? DNS хоста: - Какой у него настроен IP? (предпочтительный DNS-сервер для использования) . . . Монтаж: EZping можно установить

и использовать из собственного браузера без особых усилий. и без специального ПО. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить последнюю версию EZping для вашей операционной системы. или же Чтобы загрузить последнюю версию EZping для вашей операционной системы, не чтобы сначала зарегистрироваться, откройте здесь.
Примечание: Если вы уже установили или у вас есть работающая копия EZping, нет необходимости чтобы зарегистрироваться у меня, и нет необходимости заменять вашу установку. Регистрация . Вас просят зарегистрироваться у меня, чтобы вы могли использовать функциональные возможности сайт, после установки. Вы получите

электронное письмо на мою учетную запись электронной почты со ссылкой на мой веб-сайт. После перехода по ссылке в электронном письме, которое вы получите, будет содержаться fb6ded4ff2
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