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полная версия

Скачать бесплатно
Wake on LAN Ex — это легкое приложение, предназначенное для того, чтобы помочь вам удаленно включить любой

компьютер из вашей сети, отправив ему специальное сообщение. Излишне говорить, что он работает только с
компьютерами, настроенными на включение при получении такого сообщения. С помощью этого приложения вы

можете легко сгенерировать «волшебный пакет», необходимый для запуска других рабочих станций, и отправить его по
сети. Функция автоматического обнаружения позволяет программе автоматически обнаруживать существующие

сетевые интерфейсы, позволяя вам выбрать тот, на который вы хотите отправить пакет данных. «Волшебный пакет» по
умолчанию, который создает Wake On LAN Ex, включает в себя сообщение «пробуждения», но вы также можете выйти

из системы, перезагрузить или выключить целевой компьютер удаленно или даже отправить ему сетевые сообщения
(используя «Net Send» или команда «MailSlot») или пользовательские инструкции, такие как запуск приложения.
Приложение также может проверять связь с обнаруженными рабочими станциями, позволяя настроить временной

интервал проверки связи, количество параллельных потоков и время ожидания. Wake On LAN Ex отображает имя, IP-
адрес, MAC-идентификатор, порт, статус, общие примечания, широковещательный адрес и другую информацию о

найденных сетевых адаптерах, которую вы можете редактировать всего несколькими щелчками мыши. Таким образом,
можно активировать функцию автоматической проверки связи, и вы можете отображать на целевом компьютере

уведомления об изменении состояния или завершении работы при возникновении ошибки. Разработанный с учетом
простоты использования, интерфейс прост и интуитивно понятен для любого типа пользователей. Его внешний вид
полностью настраивается, так как вы можете изменить тему и стиль панели инструментов. В дополнение к этому,

параметры конфигурации могут быть дополнительно сохранены в каталоге приложения, что делает программу
переносимой и совместимой с любым съемным устройством. Wake On LAN Ex пригодится всем, кому нужно разбудить,
выключить, выйти из системы или перезагрузить несколько компьютеров из удаленных мест. Настраиваемые действия

делают его отличным инструментом для любого сетевого администратора. Функции пробуждения по локальной сети: 1)
Пробуждение, завершение работы, перезагрузка, выход из системы, запуск приложений и многое другое! 2)

Автообнаружение - автоматически определяет существующие сетевые интерфейсы и выбирает тот, на который вы
хотите отправить пакет данных 3) Показать имя целевого компьютера, IP-адрес, MAC ID, статус и другую информацию
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о найденных сетевых адаптерах. 4) Настройки этого приложения могут быть опционально сохранены в каталоге
приложения, что делает программу переносимой и совместимой с любым съемным

Скачать
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Wake On LAN Ex

Wake on LAN Ex поможет вам быстро и легко включить любой компьютер в сети. Он работает как небольшое
оборудование, которое можно установить в любой сети, даже если оно не подключено к Интернету. Вам всего лишь

нужно настроить удаленный компьютер на параметры приложения, и тогда вы сможете отправлять на него «волшебный
пакет». После включения пользователь сможет управлять работой компьютера из любой другой точки сети. Wake on

LAN Ex включает следующие функции: * Разбудить компьютер, выключить, перезагрузить и выйти из системы удаленно
* Разрешить редактирование имени, IP-адреса и MAC-идентификатора обнаруженного сетевого адаптера. *

Возможность отправить на удаленный компьютер что угодно, кроме «волшебного пакета»: например, почтовые
сообщения, пользовательские инструкции или процессы для приложений * Возможность пинговать удаленный
компьютер * Поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 * Возможность подключения к

беспроводной сети * Вкладка Статистика, в которой отображаются сетевые данные: скорость, статус и другие свойства
обнаруженных сетевых интерфейсов * Работа с каждой сетевой картой независимо * Возможность синхронизации

настроек с основным файлом Settings.ini * Различные варианты изменения внешнего вида пользовательского
интерфейса: скины, цвета, шрифт и панель * Возможность сохранять настройки на диск и создавать их резервные копии

* Возможность установки "волшебного пакета" * Возможность определения количества сетевых интерфейсов *
Возможность включения или отключения функции "авто-пинг" * Возможность опционально включить "магический

пакет" в журнал приложений * Возможность синхронизации настроек приложения между подключенными устройствами
* Возможность автоматического обнаружения и автоматического обнаружения пользователей, вошедших в систему и

вышедших из системы с обнаруженных сетевых адаптеров. * Возможность выхода из системы, завершения работы,
перезагрузки и входа на удаленный компьютер в той же сети * Возможность быстрого запуска процесса на удаленном

компьютере * Возможность отключения монитора обнаруженных сетевых адаптеров * Возможность получать и
отправлять сообщения электронной почты с удаленного компьютера * Возможность использовать команду "MailSlot"

для автоматической отправки сообщений на рабочий стол * Возможность настроить параметры «авто-пинга»:
отправлять пинг-запросы каждые n секунд и т.д. * Возможность опционально отображать информацию о состоянии

сетевых адаптеров * Возможность изменить интервал задержки пинга * Возможность опционального отображения всей
информации о сетевых адаптерах в окне состояния * Возможность сортировки сетевых адаптеров по имени, IP
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