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Превратите свою домашнюю
или офисную сеть в хорошо
организованный и простой в
управлении центр хранения,
информации и ресурсов.
Обзор программного
обеспечения: LanDiscovery —
это простое программное
обеспечение, которое вы
можете использовать для
поиска удаленных
компьютеров в локальной
сети, чтобы
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идентифицировать общие
папки, к которым у вас есть
доступ. Он не содержит
сложных опций или
параметров конфигурации,
поэтому с ним могут работать
все типы пользователей.
Простая настройка и
интерфейс: Процедура
установки проста и быстра.
Что касается интерфейса,
LanDiscovery использует
классическое окно, которое
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автоматически сканирует
локальную сеть при запуске и
отображает удаленные ПК.
Поиск и доступ к общим
ресурсам: Выбор любого ПК
из списка запускает
инструмент для отправки
команды ping, после чего он
показывает общие ресурсы, а
именно имя, тип и
комментарий для каждого
элемента. Очевидно, вам
необходимо иметь учетные
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данные для входа в систему,
чтобы удаленная машина
могла получить доступ к
общим данным. Кроме того, в
программное приложение
встроена возможность
повторного сканирования
локальной сети в случае, если
за это время были
установлены новые
подключения к ПК, а также
для остановки сканирования.
Других примечательных
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опций здесь нет. Оценка и
заключение: В наших тестах
не было проблем со
стабильностью, благодаря
тому, что программа не
зависала, не вылетала и не
выводила диалоги об
ошибках. Как и ожидалось,
его влияние на общую
производительность рабочей
станции было минимальным,
поскольку для правильной
работы требовалось мало
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ресурсов ЦП и ОЗУ. Надо
учитывать тот факт, что
LanDiscovery давно не
обновлялся. Он поставляется
с несколькими базовыми
параметрами для новичков и
не имеет дополнительных
параметров конфигурации
для более опытных
пользователей. Тем не менее,
вы можете протестировать
инструмент самостоятельно,
так как он бесплатен.
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насколько наша судебная
рассмотрение...
удовлетворено, как только мы
обнаружим, что районный суд
действовал в рамках своих
усмотрение в принятии
решения». Граждане Стейт
Банк против.Лагерь, 298 F.3d
732, 735 (9-й округ 2002 г.).
«Стандарт злоупотребления
свободой действий является
крайне почтительный
стандарт рассмотрения».
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Родригес против W Pub. Ко.,
563 Ф.3д 948, 961 (9-й округ
2009 г.). По этой причине
«единственный правильный
выход... заключается в
заключении под стражу».
[районный суд] для
дальнейшего
разбирательства».

LanDiscovery

Легко получить все
удаленные компьютеры и
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общие папки из локальной
сети. LanDiscovery — это

бесплатная утилита, которую
вы можете использовать для

поиска удаленных
компьютеров в локальной

сети. Программное
обеспечение отображает

список удаленных
компьютеров и общих папок
в вашей локальной сети. Вы

можете быстро запустить
сканирование с помощью
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ярлыка и получить доступ к
общим папкам с

соответствующими учетными
данными. LanDiscovery —

бесплатная утилита для
просмотра всех компьютеров,

общих папок, принтеров,
медиа-серверов,

маршрутизаторов и шлюзов в
локальной сети. Основные

характеристики: Windows ХР,
Виста, 7, 8 Свободно

Установка не требуется
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Полная совместимость с
Windows 7, Windows 8 и

Windows 10. Очень прост в
использовании Доступ к

общим папкам с помощью
проводника Отображение

удаленных компьютеров с их
именами и IP-адресами
Непосредственный ввод

учетных данных удаленных
машин Автоматически

останавливать сканирование
Простой интерфейс Не

                            12 / 18



 

меняет настройки локальной
сети Небольшое влияние на

память Встроенная
поддержка маршрутизаторов,

шлюзов, принтеров
Пересканировать сеть в

случае новых подключений к
ПК Просмотр свойств

машины Поиск нескольких
элементов за одно

сканирование Клавиши
быстрого доступа

LanDiscovery: Ctrl+A -

                            13 / 18



 

запускает процесс
сканирования Ctrl+Q -
останавливает процесс

сканирования Enter - доступ к
общим папкам Tab - переход
между элементами Щелчок
правой кнопкой мыши —

доступ к контекстному меню
Удалить - удалить ПК из

списка Скриншот
LanDiscovery для Windows 10
Скриншот LanDiscovery для

Windows 8 Скриншот
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LanDiscovery для Windows 7
Снимок экрана LanDiscovery

Windows Vista Снимок экрана
LanDiscovery для Windows
XP JdTorrent — идеальная

утилита для обмена файлами
для пользователей Mac,

поскольку она была
специально разработана для

упрощения управления
сетями BitTorrent. По

сравнению с другими торрент-
клиентами у него есть два
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основных преимущества. Во-
первых, это упрощает
управление файлами,
поскольку позволяет

пользователям отслеживать
загрузки для каждого общего

файла одновременно, не
обращая внимания на них

один за другим.Другое
преимущество заключается в

том, что он позволяет
планировать загрузку с

временными интервалами и
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автоматически удаляет
торренты, скорость загрузки

которых упала ниже
определенного порога. Еще

один примечательный момент
заключается в том, что

пользователи могут защищать
файлы с помощью паролей
или кодовых фраз, поэтому
никто не может получить к
ним доступ без надлежащей

авторизации. Кроме того,
JdTorrent имеет удобный
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интерфейс, который
прекрасно дополняет простой
функционал приложения. Как
это работает В главном окне

отображается список
торрентов и fb6ded4ff2
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