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PingDoS — это небольшое, но мощное приложение, призванное упростить повседневную работу сетевых администраторов. Вот некоторые особенности: * Простой интерфейс. * Все команды в одном окне. * Отправляйте пинг-запросы из дружественного интерфейса. * Трассировка. * нслукап. *
Консоль встроена в графический интерфейс. * Общедоступный IP-адрес отображается в графическом интерфейсе. * Поддерживает Windows XP. * Поддержка командной строки. Другие ключевые особенности PingDoS: * Отправлять запросы ping в указанное время * Отправляйте пинг-запросы
из дружественного графического интерфейса. * Поддерживает Windows Vista и Windows 7 * Поддерживает OSX 10.4 и OSX 10.5 * Поддерживает Windows Server 2003 и выше * Поддерживает Windows Server 2008 и выше. * Поддерживает Windows Server 2012 и выше. * Поддерживает Windows
Server 2016 и выше. * Поддерживает Linux 2.6 и выше * Поддерживает Linux 2.6.30 и выше * Поддерживает SuSE 9.3 и выше * Поддерживает Ubuntu 4.10 и выше * Поддерживает Ubuntu 9.04 и выше * Поддерживает Ubuntu 11.04 и выше * Поддерживает Ubuntu 13.10 и выше * Поддерживает
Ubuntu 14.04 и выше * Поддерживает Ubuntu 16.04 и выше * Поддерживает Debian 6.0 и выше * Поддерживает Debian 7.0 и выше * Поддерживает Debian 8.0 и выше * Поддерживает Debian 10 и выше * Поддерживает Debian 11.0 и выше * Поддерживает Debian 12.0 и выше * Поддерживает
Debian 15.0 и выше Лицензия Бесплатно для некоммерческого использования. Это программное обеспечение защищено авторским правом. Вы не можете изменять, копировать или распространять его. См. ReadMe для получения дополнительной информации. Shibboleth — это поставщик
удостоверений с открытым исходным кодом, веб-приложение и решение для управления доступом. Он предоставляет вам все инструменты, необходимые для интеграции безопасности в вашу инфраструктуру в одном пакете. Shibboleth быстр, гибок и прост в использовании. Вы можете создать
собственное приложение с помощью Shibboleth поверх своей собственной среды или использовать Shibboleth SDK (Software Development Kit) для расширения функциональности существующих приложений. Shibboleth разработан, чтобы стать подключаемой архитектурой и поддерживать
развивающийся компьютерный мир по мере появления технологий виртуализации и Web 2.0. Он позволяет вам внедрять приложения для аутентификации и авторизации, подключая различных поставщиков аутентификации, и дает вам гибкость в выборе лучшей технологии в конкретном
сценарии.
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- Отправка пинг-запросов на любой адрес - Выдавать запросы на трассировку - Поиск адресов с локального DNS-сервера - Отправка электронной почты и команды копирования/вставки - Включает в себя консоль Ursh и UrshClient — это плагины Usharabie. Ursh — это интерфейс с графическим
интерфейсом для удаленного управления, а UrshClient — это платформа для создания персональных инструментов удаленного управления. Щелкните здесь, чтобы получить последние версии. Версия 1.6.8 (32 бита) (27 декабря 2007 г.) Исправлена ошибка: Исправлена проблема с парсингом
клиентского устройства; Пожалуйста, обновитесь до 1.6.8c или более поздней версии. Версия 1.6.7 (32 бита) (26 декабря 2007 г.) Исправлена ошибка: Исправлена проблема с парсингом журнала Сервисов; Пожалуйста, обновитесь до 1.6.7c или более поздней версии. Версия 1.6.6 (32 бита) (12
декабря 2007 г.) Исправлена ошибка: Исправлена проблема с парсингом клиентского устройства; Пожалуйста, обновитесь до 1.6.6c или более поздней версии. Версия 1.6.5 (32 бита) (19 октября 2007 г.) Исправлена ошибка: Исправлена проблема с парсингом клиентских устройств;
Пожалуйста, обновитесь до 1.6.5c или более поздней версии. Версия 1.6.4 (32 бита) (18 октября 2007 г.) Исправлена ошибка: Исправлена проблема с парсингом клиентов; Пожалуйста, обновитесь до 1.6.4c или более поздней версии. Версия 1.6.3 (32 бита) (18 октября 2007 г.) Исправлена 
ошибка: Исправлена проблема с разбором Клиентов; Пожалуйста, обновитесь до 1.6.3c или более поздней версии. Версия 1.6.2 (32 бита) (18 октября 2007 г.) Исправлена ошибка: Исправлена проблема с парсингом клиентских устройств; Пожалуйста, обновитесь до 1.6.2c или более поздней
версии. Версия 1.6.1 (32 бита) (18 октября 2007 г.) Исправление отсутствующего файла в инсталляционном пакете: В установочный пакет новой версии не входит папка «Установка/Пример», необходимо загрузить эту папку примера, как описано на первой странице загрузки. Спасибо
сообществу за предложение! Версия 1.6 (32 бита) (17 октября 2007 г.) Добавлены некоторые улучшения диалогового окна свойств и списка контактов, а также пример

What's New In PingDoS?

Отправляйте команды ping из удобного графического интерфейса с фильтрацией пакетов или без них, красиво, чисто и просто. Отправьте ping-запросы с пакетом определенного размера или введите IP-адрес/домен, чтобы проверить доступность сети. Вы можете отследить свой хост или
запросить DNS-сервер одним щелчком мыши. Поиск общедоступного IP-адреса, публикация службы для прослушивания порта для входящих подключений или остановка/запуск прослушивания порта для входящих подключений. Вы также можете просмотреть ОС вашего хоста, Win/Linux на
вашем локальном хосте или там, где ваш сервис прослушивает. Это приложение простое в использовании и полнофункциональное. Вы можете добавить больше хостов в будущем. Всего этого можно добиться, используя только одно окно. Интерфейс этого приложения прост и понятен. С
помощью этого приложения вы сможете выполнить почти все ваши потребности в пинге прямо со своего рабочего стола. Это все в одном приложении. Что нового: - Новые функции и исправления Обзоры приложений: 4 приложения, похожие на PingDoS Статус веб-приложения — это веб-
приложение, которое предоставляет вам всю информацию, необходимую для понимания состояния ваших веб-приложений. Этот инструмент покажет вам подробную информацию о вашем сайте. Он также предоставляет информацию о сервере, на котором он работает. Функции: - Проверяет
доступность сайта - Анализирует работоспособность сервера - Проверьте текущий трафик на вашем сайте - Проверьте время безотказной работы вашего сайта - Отправлять электронную почту - Назначения - Предоставляет руководство, которое поможет вам при настройке веб-сайта и
приложения. - Другая важная информация. Чтобы использовать статус веб-приложения надлежащим образом, вы должны сначала зарегистрироваться в веб-приложении. Если вы не регистрируетесь и хотите использовать Статус веб-приложения, вы можете получать информацию об ошибках
и другую информацию по электронной почте. Электронное письмо содержит информацию о том, как устранить ошибки. Это настраиваемая страница состояния с архитектурой плагинов. Архитектура плагина позволяет добавлять новые статусы, добавлять настраиваемые заголовки столбцов и
добавлять настраиваемые отчеты (например,десять лучших клиентов, десять первых пользователей, десять лучших серверов и т. д.) слева от страницы состояния. MultiPlatform Status — это приложение для мониторинга состояния. * В iOS вы можете просмотреть список активных процессов на
устройстве. * На Android вы можете просмотреть сводку об использовании памяти на устройстве. * В Windows вы можете просмотреть список всех запущенных процессов в системе. зачем вам это? * Сообщает вам, сколько



System Requirements:

Требуется видеокарта высокого класса или 4K (поддерживаются AMD и NVIDIA) Должна быть установлена версия Windows 7 (Windows 10 не поддерживается) Образцы оборудования AV1 от наших партнеров AMD NVIDIA Поддерживаемые форматы Arri Alexa X (API еще не доработан) BD-Live
(API еще не доработан) Blu-ray и DVD (API еще не доработан) Iridis Frost (API еще не доработан) я
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