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[Читать полное описание здесь] Новости 09 декабря 2008 г. | Источник: Мир ПК. IpConfig Serial Key — непривлекательный интерфейс, но он неплохо справляется с настройкой вашей сети. Утилита IpConfig (бесплатно) Возможно, вы захотите загрузить и попробовать это бесплатное приложение. Это легкий инструмент, который
обеспечивает быстрый и простой способ настройки IP-параметров вашего ПК. Он работает, отображая информацию о настройке подключения для всех сетевых подключений в вашей системе в одном окне. Это может быть чрезвычайно полезно для изменения сетевых настроек вашего ПК. Стоит обратить внимание на
бесплатную альтернативу Configuration Manager, которая выполняет все те же функции, что и IpConfig, плюс некоторые дополнительные функции и работает так же. Программа позволяет создавать и изменять индивидуальные профили для сетевых настроек, а затем сохранять и загружать их. Его можно легко найти в окне
поиска «Пуск/Поиск» как «Диспетчер конфигурации (бесплатно)». Это может быть очень полезно, если вам нужен быстрый способ изменить настройки, когда вы находитесь в нескольких сетях, но эта программа оставляет желать лучшего с точки зрения внешнего вида. Пользователям может показаться, что он не выглядит
привлекательным, поэтому его следует рассматривать скорее как рабочую лошадку, чем как красавицу. Однако он обеспечит безопасность вашей системы, поскольку сохраняет настройки только в папке C:\Windows\Networking\Config. Это также позволяет вам загружать и делиться своими настройками, что приятно. Вы также
можете обновить и установить новые настройки. Единственным минусом является то, что для выполнения всей своей работы требуются права администратора. IpConfig — очень простая утилита, позволяющая быстро настроить сетевые параметры для нескольких адаптеров на вашем компьютере. Особенно полезно, если вы
подключаетесь к нескольким сетям с одного и того же ноутбука, IpConfig даже позволяет сохранять профили и быстро загружать их позже. После выбора сетевого адаптера IpConfig автоматически определяет и отображает текущую конфигурацию, включая IP-адрес, подсеть, шлюз и DNS-серверы.Очевидно, это дает вам
возможность настроить новый профиль и изменить настройки всего несколькими щелчками мыши, либо введя новые адреса, либо выбрав предварительно настроенный профиль из раскрывающегося меню. IpConfig не размещает значок в трее, чтобы вы могли быстро изменить сетевые профили, поэтому вам нужно вручную
запускать программу каждый раз, когда вы подключаетесь к сети, которая требует другой настройки. С другой стороны, IpConfig отлично справляется со своей задачей и безупречно работает на
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Позволяет пользователю настроить несколько сетевых адаптеров для подключения к Интернет-соединению одного компьютера. Программа может работать с Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows Server 2008. Вы можете настроить до пяти сетевых адаптеров для подключения к одному интернет-
соединению. IP-адрес, маска подсети и адреса шлюза автоматически определяются при запуске. Время запуска программы можно уменьшить, используя вкладку «Таймер» и выбрав «Запускать при запуске». На вкладке «Сетевые подключения» отображаются все IP-адреса, связанные в настоящее время с сетевыми адаптерами
компьютера, а на вкладке «IP-адрес» отображается IP-адрес активного сетевого адаптера. Настройки TCP/UDP/ICMP можно легко изменить. Вы можете загрузить или сохранить сетевой профиль в меню «Параметры» > «Профиль». Вы можете изменить IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS-адрес каждого сетевого адаптера в
меню «Параметры» > «Управление сетью». Вы можете настроить новый сетевой профиль с нуля, введя нужные параметры вручную или выбрав существующий профиль в меню «Параметры» > «Профиль». Вы можете получить доступ к меню «Параметры»> «Управление сетью», нажав кнопку «Показать параметры». Вы можете
настроить новый сетевой профиль, используя меню «Параметры» > «Настройки управления сетью». Экран конфигурации позволяет быстро изменить IP-адрес, маску подсети, шлюз, конфигурацию DNS-сервера и DHCP-сервера. Следующие вкладки помогают изменить эти настройки: Настройки сетевого подключения Здесь вы
можете установить имя сетевого интерфейса, IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS-серверы. Настройки TCP/UDP Здесь вы можете изменить IP-адрес TCP/UDP, номер порта, протокол и настройки контрольной суммы. Настройки сетевого адаптера Здесь вы можете установить IP-адрес, маску подсети, тип сетевого адаптера, имя
хоста и MAC-адрес выбранного сетевого адаптера. Вкладка IP-адрес Здесь вы можете вручную изменить IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS-серверы для каждого сетевого адаптера. Диалог IP-адреса Используйте это диалоговое окно для быстрого редактирования IP-адреса, маски подсети и настроек TCP/UDP для указанного
сетевого адаптера. Вкладка «Конфигурация IP и настройки DNS» Здесь вы можете вручную изменить параметры конфигурации IP и DNS-серверов для каждого сетевого адаптера. Вкладка «Сетевые подключения» На вкладке «Сетевые подключения» отображаются все IP-адреса, которые в настоящее время связаны с вашим
компьютером. Вы можете удалить IP-адрес из списка, если хотите удалить его из активного адаптера. Вы можете 1eaed4ebc0
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... Вот несколько скриншотов IpConfig в действии: ... IpConfig — диспетчер сетевых настроек Функции: Простой интерфейс настройки Сохранение и загрузка нескольких профилей Настройка нескольких адаптеров Редактировать несколько настроек одновременно Быстро изменить настройки сети Полностью изменяемый размер
и подвижное окно Выделите DNS-серверы Совет: Конечно, вы можете выбрать сетевой адаптер для настройки (или несколько адаптеров) всего двумя щелчками мыши... ... Конфигурация сети в один клик Если вы используете IpConfig для ежедневной настройки сетевого адаптера, вас могут заинтересовать следующие функции:
Несколько адаптеров IpConfig достаточно умен, чтобы обнаруживать и перечислять несколько адаптеров на вашем компьютере. Вы можете выбрать и отредактировать любой из них, чтобы настроить параметры сети. Сохранение и загрузка профилей При работе в нескольких сетях с одним и тем же ноутбуком вам необходимо
вручную переключать сетевые профили каждый раз, когда вы подключаетесь к другой сети. Вы можете сохранить один профиль и загрузить его позже. Вы даже можете назвать профили, чтобы мгновенно распознавать их. Сохранение и загрузка конфигураций IpConfig позволяет сохранять и загружать несколько конфигураций
для нескольких адаптеров одновременно. Быстро изменить настройки Переключайте сетевые настройки всего за несколько кликов. Если вы подключены к сети, просто щелкните правой кнопкой мыши значок, представляющий адаптер, и выберите «Изменить сетевые настройки». Вы также можете отредактировать настройки
адаптера или выбрать предварительно определенный профиль в раскрывающемся меню. Выделите DNS-серверы При переключении сетевых настроек IpConfig автоматически перечисляет DNS-серверы, которые могут потребоваться для использования в конкретной сети. Полезная функция, так как многие сети требуют
аутентификации. Помимо сохранения и загрузки профилей, вы также можете сохранять и загружать конфигурации. IpConfig подключается к вашему компьютеру для автоматического считывания настроек сетевого адаптера (по одному адаптеру за раз), а затем отображает настройки, чтобы вы могли изменить их по мере
необходимости. Через IpConfig можно сохранить и загрузить следующие параметры конфигурации: айпи адрес Маска подсети DNS-серверы Шлюз Список DirectAccess/прокси Если у вас более совершенная настройка сети, возможно, вы захотите отредактировать сразу несколько настроек. Вы также можете использовать
IpConfig в качестве «конфигурации сети в один клик», щелкнув правой кнопкой мыши значок сетевого адаптера, чтобы изменить его настройки, и выбрав «
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Совет дня: "Обновлено с версии 3.2.7 до версии 4.3.1" какие новости номер версии, форумы и т.д. 3.2.7 • Улучшения дизайна • Исправления в реестре • Исправлена ошибка, из-за которой сетевые адаптеры не работали после выхода из спящего режима. 3.2.4 • Исправления в процедуре активации • Исправления в отображении
настроек «DHCP Enabled» и «Firewall Enabled». • Исправлено отображение DNS-серверов (и исправлена ошибка «Нет подключения к Интернету») • Исправления в возможности изменения списка адресов • Исправления в отображении поля "DNS-серверы" • Исправления в полях "Имя ярлыка", "Путь к ярлыку" и "Показывать
при запуске" • Исправления в настройке некоторых сетей (особенно тех, которые имеют WPA) • Исправления в диалоге программы • Исправления в диалоге "Открыть сеть" • Исправления в настройке автоматической настройки прокси • Исправления в настройке параметров «Игнорировать подключение» и «Автоматическая
настройка прокси». • Исправления в окне "Настройки прокси" • Исправления в конфигурации сети • Исправления в расположении ярлыков • Исправлено автоматическое обнаружение USB-адаптеров и исправлен тот факт, что они не обнаруживались автоматически. • Исправления в автоматическом обнаружении адаптеров
Bluetooth. • Обновления в списке сетевых адаптеров • Обновления в отображении свойств сетевого адаптера. • Исправления в диспетчере соединений • Исправления в свойствах сетевого адаптера. • Исправления в отображении диспетчера устройств • Исправления в процедуре установки • Обновления в пользовательском
интерфейсе • Обновления в инсталляционном пакете Какие новости Обновление (7.10.2009) Я только что попробовал на Windows 7, и IpConfig работал без проблем, так что, надеюсь, проблем с совместимостью не будет! Если вы обнаружили ошибку или программа не работает должным образом на вашем компьютере, отправьте
отчет об ошибке. Описание ипконфига: Совет дня: "Обновлено с версии 3.2.7 до версии 4.3.1" какие новости номер версии, форумы и т.д. 3.2.7 • Улучшения дизайна • Исправления в реестре • Исправлена ошибка, из-за которой сетевые адаптеры не работали после выхода из спящего режима. • Исправления в отображении DNS-
серверов



System Requirements:

Минимальные требования: ОС: Windows 7 SP1, 8/8.1/10 Процессор: Intel Core 2 Quad Q9400 с тактовой частотой 3,2 ГГц Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: nVidia 8600 GS, NVIDIA Quadro NVS 140M, NVIDIA GeForce GT 330, NVIDIA GeForce GT 735M, ATI Mobility Radeon HD 4330 DirectX: версия 11 Жесткий диск: 7 ГБ свободного места
Дополнительные примечания: рекомендуется звуковая карта Рекомендуемые требования: ОС: Windows 7 SP1,

Related links:


