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Отображает ссылки TCP/IP на любом сетевом адаптере. Анализирует и соединяет их автоматически. Изменяет IP,
MAC, шлюз, DNS и URL-адрес. Быстрая альтернатива Network Map или Network Explorer. Ключевая
особенность: - Экспортируйте настройки в файл XML и откройте его в блокноте. - Управляйте своей

информацией TCP/IP в сети, не открывая файл Hosts. - Легко меняйте IP-адреса, имена хостов, шлюзы и DNS. -
Добавляйте или удаляйте записи hosts из файла Hosts. - Установите URL или DNS в файле hosts. - Сохраняйте

столько файлов hosts, сколько хотите. - Показать подробности журнала. - Отображает IP-адрес сетевой карты. Что
нового в этой версии: - Исправлены некоторые сбои. - Детали журнала теперь отображаются при смене DNS-

серверов. - Лучшее управление сервисом DnsChanger. - Исправлена проблема слияния файлов Hosts. -
Исправлена проблема с невозможностью перезапустить инструмент после обновления. - Включена опция

«Сохранить как» для файлов .xml и .reg. - Улучшен способ выбора пути к файлу Hosts. Известные вопросы: - С
помощью Hosts Switcher можно управлять только соединениями TCP/IP. -Файлы .reg и .xml нельзя сохранять в

папке hostswitcher.exe. Их нужно хранить в другом месте. -.reg файлы не работают. Документация: Исходный код:
Hostswitcher — это инструмент, который дает вам возможность легко переключаться между несколькими
файлами Hosts для быстрого применения конфигураций TCP/IP для сопоставления ссылок. Он работает в

системном трее. Не требуется установка, кроме .NET Framework Приложение заключено в два файла, которые
можно скопировать в нужное место на диске или скопировать на USB-накопитель, чтобы запустить Hosts Switcher

на любом компьютере. Однако у вас должен быть установлен .NET Framework, так как он был разработан с
помощью этой платформы. Он не добавляет новые записи в системный реестр и не создает файлы на диске. Он

запоминает ваши настройки при выходе. Время выполнения системного лотка и управление хостами Как только
он начнет работать,
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Hosts Switcher

Hosts Switcher — это инструмент, который дает вам возможность легко переключаться между несколькими
файлами Hosts для быстрого применения конфигураций TCP/IP для сопоставления ссылок. Он работает в

системном трее. Не требуется установка, кроме .NET Framework Приложение заключено в два файла, которые
можно скопировать в нужное место на диске или скопировать на USB-накопитель, чтобы запустить Hosts Switcher

на любом компьютере. Однако у вас должен быть установлен .NET Framework, так как он был разработан с
помощью этой платформы. Он не добавляет новые записи в системный реестр и не создает файлы на диске. Он

запоминает ваши настройки при выходе. Время выполнения системного лотка и управление хостами После
запуска утилита создает значок на панели задач и отправляется туда при закрытии. Выход из него возможен

только из контекстного меню или основного окна. Основная панель имеет минималистичный дизайн и
компоновку, где указан файл Hosts по умолчанию. Его можно открыть в текстовом редакторе по умолчанию для
внесения изменений, продублировать для создания нового файла Hosts после редактирования свойств TCP/IP,
посетить в проводнике Windows, а также удалить. Вы можете создать столько файлов Hosts, сколько захотите.
Любую запись можно сделать активными хостами одним щелчком мыши, а все записи можно просмотреть и

выбрать из подменю контекстного меню на значке в трее. Подробности журнала также отображаются. Оценка и
заключение Хотя он долгое время не обновлялся и оставался в стадии бета-тестирования, в наших тестах
инструмент работал без сбоев, без зависаний, сбоев или отображения диалоговых окон с ошибками. Он

использовал минимальное количество процессора и оперативной памяти, поэтому не влиял на
производительность компьютера. В целом, Hosts Switcher оснащен практичными опциями для управления и

активации нескольких файлов Hosts. Это бесплатно и с открытым исходным кодом. Посетите сайт Adobe Flash
Player не обязательно является самым безопасным плагином для веб-браузера. К счастью, несколько простых

трюков могут удержать хакеров в страхе.Во-первых, убедитесь, что у вас установлена последняя версия. Затем
рассмотрите возможность установки нового Flash Player, когда вам будет предложено обновить его. Наконец,
рассмотрите возможность перехода на Chrome или Firefox, так как браузер с открытым исходным кодом по

умолчанию более безопасен. Если вы предпочитаете оставить Flash, не устанавливайте fb6ded4ff2
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