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Скачать

IP Finder — это приложение, которое позволяет найти или узнать владельца указанного IP-адреса и
даже интернет-провайдера, с которым он связан. Все, что вам нужно сделать, это ввести действительный

адрес и / или IP в поле поиска. Приложение предоставляет список возможных значений. Затем поиск
вернет детали запрошенного IP-адреса, интернет-провайдера, с которым он связан, время, когда он был

добавлен в поиск, и даже сводку связанных с ним спецификаций. Приложение также позволяет вам
делиться своим IP-адресом через файл Amazon Cloud Drive. Кроме того, вы можете поделиться им через
Pastebin или через веб-сервер. Кроме того, IP Finder также позволяет хранить ваши контактные данные.
Это делается с помощью файла контактов Google, доступного через FTP-сервер. В общем, IP Finder —
универсальный инструмент, который заслуживает внимания. Microbit (Микро-Питон) Описание: Где-то

в будущем роботы будут править миром. Они мастера-строители, которые могут взять два куска
металлолома, пластиковую бутылку и рулетку и сделать стул. Они могут собирать книги и игрушки,
чинить сломанную бытовую технику, водить поезда, резать лазером и соединять предметы, а также

общаться друг с другом с помощью голосовых команд. Если вас интересует будущее роботов, теперь вы
можете добавить Microbit в свой проект. Microbit — это дружественная и простая в использовании IDE,
которая поможет вам воплотить идеи в реальность. Он работает на Raspberry Pi Zero при компиляции и
развертывании на облачной платформе Google. Все, что вам нужно для начала работы с Microbit, — это

микроконтроллер и программа. Микроконтроллер, на котором он работает, основан на языке
программирования Python, и программа, которая заставляет вашего робота двигаться, также написана

на Python. Более того, Microbit совместим как с Python 2, так и с Python 3, поэтому вам не нужно
беспокоиться о том, какую версию языка использовать. Более того, Microbit — это проект с открытым
исходным кодом, который можно бесплатно загрузить и использовать. Кто мог забыть имя Arduino?

Недорогая платформа разработки с открытым исходным кодом, которая может похвастаться большим
сообществом разработчиков. Основное преимущество платформы Arduino заключается в том, что она

поставляется с очень универсальной и удобной IDE, которая не только позволяет создавать программы с
помощью кодирования C++, C и Python, но и позволяет выполнять задачи быстрее.

IP Finder

IP Finder — это инструмент, который поможет вам узнать информацию об адресе интернет-протокола
компьютеров, подключенных к вашей домашней сети. IP Finder прост в установке и использовании. На

нашем веб-сайте вы найдете дополнительную функцию — форму регистрации IP Finder.
Регистрационная форма позволит вам легко добавлять новые компьютеры и IP-адреса из вашей

локальной сети. Вы также можете добавить TCP/IP-адреса и DNS-имена вручную. Вы можете легко
обновить свою регистрацию. Обновление стоит всего 5 долларов США в год. Список компьютеров в
вашей локальной сети можно добавить из реестра MySQL, Microsoft SQL или Windows. Одним из

преимуществ IP Finder является то, что вы можете выбрать, какие компьютеры вы хотите добавить в
свою локальную сеть. Вы можете добавить компьютеры вручную или импортировать данные из

выбранного реестра MySQL, Microsoft SQL или Windows. Настройки IP Finder можно сохранять и
экспортировать. Настройки могут быть восстановлены новой версией программы в любое время. IP

Finder — это простое программное обеспечение. В каждой установке Windows вам нужно открыть IP
Finder и выбрать свою сеть. После того, как информация о вашей сети сохранена, вы можете
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редактировать информацию в любое время. Доступны следующие функции IP Finder: ￭ Свободно
выбирайте компьютеры, которые хотите добавить в локальную сеть. ￭ Свободно добавляйте

собственные IP-адреса и DNS-имена вручную. ￭ Свободный выбор добавления данных из реестра
Windows, базы данных MySQL или SQL. ￭ Свободно добавляйте данные из локального реестра MySQL,

SQL или Windows. ￭ Вы можете сохранять и экспортировать настройки (ip-адреса, DNS-имена и
компьютеры). ￭ Вы можете в любой момент восстановить настройки из новой версии программы.

Лицензия на поиск IP: Позволяет добавлять, изменять, экспортировать и восстанавливать следующие
настройки: ￭ IP-адреса ￭ DNS-имена ￭ Компьютеры Включены следующие функции: ￭ Свободно
добавляйте собственные IP-адреса и DNS-имена вручную. ￭ Добавляйте IP-адреса и DNS-имена,

импортируя информацию из локального реестра MySQL, Microsoft SQL или Windows. ￭ Создайте
реестр MySQL, SQL или Windows для импорта данных. ￭ Экспорт данных в новую версию IP Finder. ￭
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