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Приложение позволяет визуально видеть и добавлять
устройства в список подключенных компьютеров к вашей
локальной сети. Он был разработан с целью дать лучшее

представление о сетевых устройствах, чтобы вам не
приходилось беспокоиться о конфигурациях

маршрутизатора или IP-адресах. LanFriends может
отображать информацию об устройствах, подключенных к
сети. Он может отображать IP-адрес, время ответа на пинг,
MAC-адрес, описание, изменение состояния, даже версию

прошивки и IP-адрес маршрутизатора, к которому
подключено это устройство. Главное окно разделено на пять
различных разделов. В разделе устройств отображаются все
подключенные устройства, информация об их подключении,
их описание, IP-адрес, MAC-адрес и изменение состояния. В
окне конфигурации отображается конфигурация устройства,

которое вы выбираете для добавления. В окне

                               1 / 8



 

конфигурации отображается IP-адрес, описание, тип
устройства, MAC-адрес, IP-адрес маршрутизатора, к

которому подключено устройство, изменение состояния и
время отклика Ping. В окне журнала отображаются дата,
описание, категория и запись. Возможности LanFriends: -
Позволяет добавлять устройства в список подключенных

устройств в вашей локальной сети. - Отображает
информацию об устройствах, которые подключены к сети. -

Показывает IP-адрес, MAC-адрес, описание, изменение
состояния и IP-адрес маршрутизатора, к которому

подключено устройство. - Позволяет настраивать параметры
для каждого устройства. - Возможность воспроизводить
звук, когда одно из устройств отвечает на запрос ping. -
Возможность выбора шаблона скина для приложения. -

Возможность выбора тайм-аута пинга и временного
промежутка. - Возможность включить / выключить журнал и

настройки. - Возможность отключить списки сети. -
Возможность отключить окно «Устройства». - Возможность

ввести описание. - Возможность отключить звук запроса
пинга. - Возможность настроить автозапуск приложения при
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входе в систему. - Возможность установить приложение для
автозапуска при запуске. - Возможность включить все
загрузки или только веб-сайт, форум и базу знаний.

Описание LanFriends: iSurfer позволяет вам выбирать между
различными веб-приложениями и запускать их, не открывая

дополнительное окно браузера. Это означает, что вам
больше не нужно открывать несколько окон браузера во

время серфинга, iSurfer также позволяет вам выбрать домен,
который вы ищете, и перейти к нему. Он свободен от

рекламы и предлагает вам индекс со всеми
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LanFriends

LanFriends — это легкий, но мощный сетевой сканер,
который поможет вам найти подключенные устройства,
включая принтеры, беспроводные и локальные сети. Это
крошечное автономное приложение сканирует всю сеть

даже без вашего вмешательства, ища устройства,
перечисленные в режиме сканирования. Сканер сразу
обнаруживает все те устройства, которые оснащены

портом Ethernet, такие как компьютер, маршрутизатор,
принтер, сканер и т. д. Некоторые устройства, такие как
принтеры и точки беспроводного доступа, настроены на

постоянное включение. Это автоматически распознается и
отображается как отключенное. Также обнаруживаются
устройства с точками доступа Bluetooth и WIFI. Другая

информация обо всех обнаруженных устройствах
включает подключенный IP-адрес, описание и уровень

сигнала. Таким образом можно отличить два устройства с
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одинаковым именем. Кроме того, в LanFriends есть
журнал с датой, категорией и записью времени/пинга.
InventiveVPN весьма полезен во многих отношениях.
Чтобы использовать его, вам нужно нажать на кнопку
«Сканировать», и приложение просканирует сеть на

наличие любых устройств, которые находятся в вашей
досягаемости. После завершения сканирования

приложение отобразит все устройства, подключенные к
вашей сети, включая IP-адрес, описание и краткое

описание устройства. Также отображаются настройки.
InventiveVPN имеет несколько различных «параметров
сканирования», которые позволяют настроить процесс
сканирования. Ключевые особенности InventiveVPN:
Расширенное сканирование: InventiveVPN включает

расширенную поддержку различных типов соединений.
Вы можете выбрать тип сканирования, включая
проводные и беспроводные соединения. Режим

сканирования: когда вы выбираете сканирование
проводных и/или беспроводных подключений, результаты
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отображаются в режиме сканирования для удобной
навигации по поиску подключенных устройств. Различные

параметры сканирования: InventiveVPN позволяет
сканировать различные сети и соединения, а также
управлять каждым соединением отдельно. Ведение

журнала: InventiveVPN управляет сведениями о
подключении в журнале, который можно вывести в виде
файла журнала. Вы также можете вручную ввести данные

журнала. Поддержка устройств: вы можете сканировать IP-
принтеры, NAS, маршрутизаторы и многие другие

устройства. Описание LanFriends: LanFriends — это
миниатюрный портативный сетевой сканер с

очаровательной простотой дизайна и продуманной
функциональностью. Сканируйте сеть на наличие
постоянно включенных устройств, обнаруживайте

скрытые маршрутизаторы Wi-Fi, находите принтеры и
многое другое. Режим сканирования (назначение и IP-

адрес устройства fb6ded4ff2
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