
 

Rasputin Torrent Скачать

Скачать

Rasputin — это небольшое
и удобное приложение,
которое позволяет вам

получить доступ к сети, не
сообщая вашему интернет-

провайдеру, что вы
подключаетесь к

Интернету. Распутин
Описание: Rasputin — это

небольшое и удобное
приложение, которое

позволяет вам получить
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доступ к сети, не сообщая
вашему интернет-

провайдеру, что вы
подключаетесь к

Интернету. Распутин
теперь с вами!

DesktopSocial — это
легкое приложение для

обнаружения сети, которое
помогает вам

обнаруживать другие
компьютеры, серверы и

принтеры в вашей
локальной сети.

DesktopSocial поможет
вам: - Найдите своих

друзей, учителей и других
учеников, использующих
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компьютеры в вашей сети -
Сопоставьте сетевые

ресурсы в виде сетевой
диаграммы - Находите и

делитесь файлами с
друзьями, студентами и

другими людьми -
Открывайте веб-сайты в

своем интернет-
проводнике - Просмотр

сведений об активности на
рабочем столе, включая

время и дату - Сортировка
компьютеров, принтеров,
файлов, каталогов и т. д. -

Обнюхать сеть:
посмотреть, как другие

люди используют
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компьютеры в вашей сети -
Смотрите, какие

компьютеры включены, а
какие нет - Обнюхать сеть:

посмотреть, как другие
люди используют

компьютеры в вашей сети -
Просмотр USB-

накопителей - Найти
внешние и внутренние IP-

адреса компьютеров -
Найти компьютер по его IP-

адресу - Создайте «белый
список» для

заблокированных или
«черный список» для

разрешенных компьютеров
Вы можете
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добавлять/удалять
компьютеры в/из

белого/черного списка. Вы
также можете выбрать
только те компьютеры,

которым разрешен доступ
к вашим компьютерам для
обмена файлами, работы в

Интернете, печати или
других подобных задач.

DesktopSocial — это
легкое приложение для

обнаружения сети, которое
помогает вам

обнаруживать другие
компьютеры, серверы и

принтеры в вашей
локальной сети.
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DesktopSocial поможет
вам: - Найдите своих

друзей, учителей и других
учеников, использующих

компьютеры в вашей сети -
Сопоставьте сетевые

ресурсы в виде сетевой
диаграммы - Находите и

делитесь файлами с
друзьями, студентами и

другими людьми -
Открывайте веб-сайты в

своем интернет-
проводнике - Просмотр

сведений об активности на
рабочем столе, включая

время и дату - Сортировка
компьютеров, принтеров,
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файлов, каталогов и т. д. -
Обнюхать сеть:

посмотреть, как другие
люди используют

компьютеры в вашей сети -
Смотрите, какие

компьютеры включены, а
какие нет - Обнюхать сеть:

посмотреть, как другие
люди используют

компьютеры в вашей сети -
Просмотр USB-

накопителей - Найти
внешние и внутренние IP-

адреса компьютеров -
Найти компьютер по его IP-

адресу - Создайте «белый
список» для
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заблокированных или
«черный список» для

разрешенных компьютеров
Вы можете

Rasputin
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