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DNS Locator — это
небольшая и простая утилита,
которая может помочь вам
найти DNS-серверы в сети и
одним щелчком мыши
определить, открыты они или
закрыты для всех в мире.
ArdBT — это более новый,
высококачественный клиент
BT, который поддерживает
голосовые вызовы, быстрые
данные и надежную
электронную почту. ArdBT —
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это новый удобный клиент BT
для домашних и бизнес-
пользователей. У него новый
пользовательский интерфейс,
молниеносное подключение,
надежная электронная почта
и голосовые вызовы. Это
больше, чем клиент BT. Это
полноценный
коммуникационный центр с
набором инструментов для
повышения
производительности,
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календарем и инструментами
планирования. Aroma — это
полный набор инструментов
для повышения
производительности рабочего
стола. Он включает в себя
следующие функции: -
Основная программа
представляет собой
полнофункциональный
офисный пакет «все в одном»
с текстовым процессором,
электронными таблицами,
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программным обеспечением
для презентаций,
электронной почтой,
диспетчером контактов,
диспетчером задач и базой
данных. - Дополнения
включают менеджер
проектов, презентацию,
музыку, будильник,
калькулятор и многое другое.
- Плагины позволяют
пользователям добавлять
любое приложение, которое
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им нравится, с помощью
простой установки. Эти
локализаторы файлов должны
отлично работать в Windows
2000, XP, Vista и Windows7.
В XP, Windows 7 и Windows 8
возникают проблемы с
локализацией следующих
типов файлов. Поэтому, если
у вас есть проблема, из-за
которой вы не можете найти
свой файл после его загрузки
с помощью этих
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локализаторов файлов, вам
следует попробовать один из
них. Новая база знаний для
поиска решений всех
программных и аппаратных
проблем. WWWERP — это
бесплатная и простая в
использовании утилита для
группировки сетевых
принтеров и папок в
определяемые пользователем
группы, аналогичные группам
пользователей Windows. Вы
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можете управлять этими
группами через уникальный
интерфейс веб-браузера.
Программное решение
WWWERP можно
использовать для создания
групп для малого бизнеса,
домашних, образовательных
или государственных сетей.
Все задания на принтер
можно использовать
совместно через локальную
сеть. Рабочий словарь — это
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многоязычный словарь со
встроенной проверкой
орфографии. Приложение
позволяет добавлять свои
личные слова и совместимо с
Windows, MS-Office,
NetBeans и т. д. Тезаурус —
это бесплатный тезаурус и
инструмент для перевода,
который позволяет легко
находить синонимы для
любого слова или фразы,
которые вы вводите. Вы
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можете импортировать слова
из различных источников,
таких как словарь, Интернет
и буфер обмена Windows.
Использовать реестр Windows
для резервного копирования
или восстановления очень
просто. Регбекап.
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DNS Locator

DNS Locator — это простая
утилита, которая может
помочь вам найти DNS-
серверы в сети и одним

щелчком мыши определить,
открыты они или закрыты для
всех в мире. Aspose.Slides —
это библиотека для создания

и управления слайд-шоу
PowerPoint. Он предоставляет
вам полный набор функций,

                            11 / 19



 

которые вы можете
использовать для создания

профессионально
выглядящих слайдов, вы

можете применять
расширенные эффекты
внешнего вида к вашим

слайдам, а также вы можете
легко добавлять таблицы и
3D-объекты в свои слайд-

шоу. Incluster — это
программа .NET, которая
упрощает запуск вашей
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машины (то есть компьютера,
который вы используете для
доступа к этому компьютеру)

в кластере. Она
предоставляет платформу

«толстого клиента»
(машины), на которой вы

можете работать на разные
машины в сети (кластер). Это
с открытым исходным кодом.

Famous Attack Simulator
(FAMS) — это программа

моделирования для Windows
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(2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1,
Server 2003, Server 2008 и

Server 2012) и Linux (Ubuntu
8.04, Ubuntu 10.04, Ubuntu

12.04, Debian 6.0, Fedora 11,
Fedora 12, Fedora 17 и Debian
7.0) (Linux 64) и Mac OS X.

Он может имитировать атаку
с известного или

неизвестного компьютера или
в известной или неизвестной

сети. Tails — живая
операционная система,
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которая на 100 % является
бесплатным программным
обеспечением; то есть вы

можете свободно
распространять копии Tails

кому-либо еще. Tails
разработан для людей,

которые хотят сохранить
свободу на своем

компьютере, в Интернете (и,
возможно, даже в

автономном режиме),
используя программное
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обеспечение, уважающее их
свободу. IEC 61398 — это
стандарт, определяющий

требования к тестировщикам
и контролерам качества в
индустрии программного

обеспечения. Это помогает
гарантировать, что

тестировщики и контролеры
качества работают в

безопасной среде, а продукты,
выпущенные для широкой

публики, соответствуют
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ожиданиям клиентов в
отношении качества и

надежности. Линукс пинг!
графическая утилита
проверки связи. Он

бесплатный, простой в
использовании и даже имеет
функцию «как это работает».

Функции: - отображать
данные и размер каждого
отправленного пакета -

поддержка пинга по сетевым
адресам IPv6 - сбросить
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параметры интервала пинга и
скорости - отображать только
первые 512 байт файла gzip -
поддержка файла /etc/hosts

для сопоставления IP с
именами - многопоточный
пинг - поддержка команды

mii - поддержка драйвера ping
для Windows fb6ded4ff2
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