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yasPing Free Download — это удобное и надежное приложение, предназначенное для мониторинга сети и проверки доступности локальных (LAN) и удаленных (Интернет) хостов. ... качество обслуживания (QoS) и функции управления сетью. Новые функции включают в себя: Доступность услуги Резервирование и балансировка нагрузки
Балансировка нагрузки глобальной сети Активный сервер имен Балансировка нагрузки глобальной сети Избыточность данных Утилита поддерживает иерархию сайтов, пользователей и обслуживания. Если вы выберете иерархию сайтов, вы можете указать... Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что Трамп обеспокоен тем, что

средства массовой информации устроили против него «охоту на ведьм». Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Трамп рассматривает возможность отмены предстоящей поездки во Францию, а госсекретарь Рекс Тиллерсон раздумывает, оставаться ли на своем посту. Высокопоставленный представитель администрации заявил в среду, что президент
Дональд Трамп «очень обеспокоен» растущим числом повесток в суд и широким спектром расследований в отношении его предвыборной и переходной команды. По словам чиновника, расследование «превратилось в охоту на ведьм». Двухпартийная группа законодателей работает над законом о повторном санкционировании ФБР, но усилия по

защите бюро от надзора Конгресса вряд ли увенчаются успехом в Конгрессе. На вопрос в среду, считает ли он, что у них есть голоса для принятия закона, сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) ответил: «Нет, не думаю». В среду газета Washington Post сообщила, что Трамп рассматривает возможность отмены своей
предстоящей поездки во Францию, чтобы наказать Францию за ее открытое несогласие с выходом США из Парижского соглашения по климату 2015 года. Можно ли "прославить" то, что герой "ест мясо"? Скажем, вы хотите сделать еврейского супергероя, и у них очень благочестивая диета, потому что они постятся весь день, едят только хлеб и
рыбу, а не мясо. Таким образом, вы как бы решаете прославить тот факт, что они едят мясо и что они нашли способ не стать такими, как Клетус Кэссиди, когда станут старше.Так что вы заставляете его пойти и купить пачку белок или что-то в этом роде, съесть ее и отправиться бороться с преступностью. Можно ли в речи просто сказать, что они

буквально набивались мясом, и то, что они могут это делать, и что из-за этого они могут быть какими угодно добродетельными героями? А: Раввин Шнеур Залман из
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yasPing — удобное и надежное приложение, предназначенное для мониторинга сети и проверки доступности локальных (LAN) и удаленных (Интернет) хостов. Все параметры Ping настраиваются, и произвольное количество проверок может автоматически повторяться через выбранные пользователем интервалы. Имеет возможность сохранить и
распечатать сгенерированный файл журнала. Пользователь может свободно устанавливать различные параметры проверки связи (время ожидания, время жизни, размер пакета и количество последовательных проверок связи). Опционально, проверка связи может непрерывно повторяться через выбранный пользователем интервал времени. После

каждого цикла проверки связи файл журнала отображает: · Дата и время начала проверки связи · Имя хоста и IP-адрес · Ошибки, если есть, с указанием типа ошибки · Размер (количество байтов) каждого полученного пакета данных Ping · Время прохождения туда и обратно (к хосту и обратно) для каждого пакета данных Ping · Дата и время
окончания пинга · Статистика завершенного сеанса проверки связи (максимальное, минимальное и среднее время приема-передачи и количество потерянных пакетов). Особенности YasPing: · Поддерживает отправку запросов ping с использованием протоколов ICMPv4, ICMPv6, UDP (порты источника/назначения и протокол) и TCP (порты

источника/назначения, протокол и параметры). · Поддерживает отправку ping-запросов на любой хост с использованием IP-адреса (имя хоста может быть указано дополнительно). · Поддерживает отправку ping-запросов на любой порт с использованием IP-адреса (исходный порт может быть указан дополнительно). · Поддерживает отправку
запросов ping на IP-адрес/имя хоста (любой порт) с использованием любого протокола (ICMPv4/ICMPv6, TCP, UDP). · Поддерживает отправку ping-запросов с использованием заданных пользователем значений тайм-аута для ping-запроса и ответов (интервал тайм-аута задается в секундах). · Поддерживает проверку доступного подключения к

удаленному хосту с помощью счетчиков ICMP Time To Live и Round Trip Time. · Поддерживает проверку доступного подключения к удаленному хосту с помощью доли потери пакетов ICMP и счетчика скорости повторной передачи. · Поддерживает проверку доступного подключения к удаленному хосту с помощью ошибок ICMP (маршрутизация, место
назначения недоступно, хост недоступен, превышено время, проблема с параметрами, перенаправление, пакет слишком большой, частный, не найден, ошибка пакета, устаревший, нет связи, неизвестно, нелегально и другие). · Поддерживает отображение подробной статистической информации о сеансе проверки связи, такой как максимальное,

минимальное и среднее время приема-передачи и количество потерянных пакетов. · Поддерживает сохранение сгенерированного 1709e42c4c
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YasPing Crack

yasPing предназначен для проверки связи с хостами в локальной сети или сетевыми компьютерами. После запуска пинга вручную он будет автоматически пинговать каждый хост с интервалами, выбираемыми пользователем, пока пинг не завершится. yasPing имеет встроенный тайм-аут. Если в течение интервала времени ожидания ответа от хоста
не получено, попытка проверки связи автоматически прекращается. yasPing может пинговать хосты в локальной сети или в удаленном Интернете с помощью следующих пинг-протоколов/портов (как определено в RFC791): · Стандартный TCP/IP (№ 1) · ICMP RFC 793 (№ 11) · TCP/IP по асинхронной последовательной линии (№ 7) · Протокол передачи
управления потоком (№ 7) · УДП (№17) Отзывы о yasPing Я не знаю, поможет ли это, но я хотел сказать, что это именно то средство, которое я искал целую вечность. Я долго искал приложение, которое может пинговать много компов или компьютеров. Это был идеальный инструмент для меня. Благодарю вас! Это очень удобная программа,
которую можно использовать для одновременной проверки активности многих хост-компьютеров. У меня есть дюжина серверов Windows с разными пользователями, за которыми нужно следить. Спасибо за эту прекрасную бесплатную работу. Samsung Galaxy Fold официально не будет запущен до 26 апреля, но он уже получает заказы на возврат.
Корейский технологический гигант вышел на рынок в среду со своим первым складным смартфоном, но после недели обзоров, в которых обозреватели обнаружили, что Galaxy Fold склонен к изгибам, трещинам и другим производственным сбоям, компания продлила срок возврата до 29 февраля. через две недели после того, как телефон должен
поступить в продажу. Samsung еще не назвала причину отзыва. Политика возврата компании в США не требует указания причины заказа, если смартфон получен не менее чем за 45 дней. The New York Times сообщила, что решение компании выпустить расширение означает, что она считает, что в телефоне есть недостатки, которые могут
привести к поломке его дисплея. Galaxy Fold — это 6,6-дюймовое устройство с передним и задним дисплеями, которые при открытии сдвигаются вместе, образуя 7,3-дюймовый экран. Он все еще находится в стадии разработки, и хотя Samsung предполагает, что Galaxy Fold будет таким же простым в использовании, как и смартфон.

What's New in the YasPing?

Приложение yasPing — полезный инструмент для выполнения удаленного анализа серверов, доменных имен и веб-сайтов. yasPing предоставляет следующие возможности: ■ Записывает статистику теста. ■ Обширный набор данных будет распечатан на экране, в файле журнала или в файле CSV. ■ Непосредственно проверить результат без
дополнительных действий. ■ Непрерывное тестирование в течение определенного периода времени. ■ Проверка и запись данных сетевых устройств (IP-адреса и имена хостов). ■ Тестировать и записывать данные служб (порты открыты и закрыты). ■ Выполнить локальное дистанционное тестирование. ■ Неограниченное количество
одновременных тестов и ошибок. ■ Выполнять тесты с различными параметрами (тайм-аут, временной интервал между пингами, количество пингов для каждого IP). ■ Файл журнала можно сохранить в формате CSV (для дальнейшей обработки в любой электронной таблице). ■ Предоставьте пользователю безопасный и простой способ
входа/выхода из удаленного хоста. ■ Пользователь может указать путь и имя файла для созданного файла журнала. ■ Благодаря таймеру с высоким разрешением yasPing может предоставить пользователю точный и точный результат проверки связи в режиме реального времени. ■ Если пользователь желает сохранить результаты в файл для
использования в будущем, он может указать местоположение файла во время выполнения теста. ■ Пользователь может протестировать удаленный хост с помощью порта службы. ■ И пользователь может протестировать удаленный хост с помощью имени хоста или IP-адреса службы. ■ Пользователь может проверить удаленный хост с помощью
IP-адреса или имени хоста службы. ■ Пользователь может протестировать удаленный хост напрямую, но пользователь может указать имя компьютера, IP-адрес или доменное имя. ■ Автоматически выполняет эхо-запрос для каждого IP-адреса в указанном диапазоне IP-адресов. ■ Автоматически выполняет проверку связи для каждого доменного
имени в указанном диапазоне доменных имен. ■ Автоматически выполняет эхо-запрос для IP-адреса или имени хоста указанной веб-службы (используя протокол HTTP). ■ Автоматически выполняет эхо-запрос для IP-адреса или имени хоста указанного сервера MySQL. ■ Автоматически выполнять эхо-запрос для IP-адреса или имени хоста
указанного сервера PostgreSQL. ■ Автоматически выполняет эхо-запрос для IP-адреса или имени хоста указанного сервера Oracle. ■ Автоматически выполняет эхо-запрос для IP-адреса или имени хоста указанного SQL Server. ■ Автоматически выполнять эхо-запрос для IP-адреса или имени хоста.
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System Requirements:

• Windows 7 • Windows 8 • Windows 8.1 • Windows 10 • Windows 10 для мобильных устройств • Интернет вещей Windows 10 Скачать: Вот бинарники для вашего удобства: Win7 x86: Win7 x64: Вин8 х86: Вин8 х64: Win8.1 x86: Win8.1 x64: Win10x86: Win10x64: Мобильная версия Win10: Win10
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