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DNS Resolver — это удобное и простое в использовании приложение, специально разработанное для
разрешения DNS и проверки работоспособности хоста. Также может выполнять обратный поиск имени.

Написан с использованием QT Framework, не имеет внешних зависимостей. Автор преобразователя DNS: а
также: Языки преобразователя DNS: Украинский - Украинский (UTF8, БИН) Болгарский - Болгарский (UTF8,
БИН) Урду - Урду (UTF8, БИН) Версия преобразователя DNS: 0.1.0 Требования: Требуется Qt 4.7 или выше
Обзор: DNS Resolver — это удобное и простое в использовании приложение, специально разработанное для

разрешения DNS и проверки работоспособности хоста. Описание DNS-преобразователя: DNS Resolver — это
удобное и простое в использовании приложение, специально разработанное для разрешения DNS и проверки

работоспособности хоста. Также может выполнять обратный поиск имени. Написан с использованием QT
Framework, не имеет внешних зависимостей. Автор преобразователя DNS: а также: Языки преобразователя

DNS: Украинский - Украинский (UTF8, БИН) Болгарский - Болгарский (UTF8, БИН) Урду - Урду (UTF8, БИН)
Версия преобразователя DNS: 0.1.0 Использованная литература: 2 django-relate-плагин для администратора

Версия: 0,1 Строить: 2014-11-10 Языки: Бесплатное ПО Платформы: Независимый от ОС Django-relate-plugin
для администратора — это простой модуль, позволяющий добавлять отношения между моделями на странице

добавления/редактирования. Скачайте Django-relate-plugin для администратора бесплатно. Не забудьте
проверить лицензию перед загрузкой. Функции: * Более 10 типов отношений для объединения моделей *
Отображение списков отношений на странице добавления/редактирования * Добавить отношения через

админку * Выберите поля моделей, которые нужно объединить * Модели поддержки уже присоединились *
Перетащите редактирование * Многоязычный * Опции для установки типа отношения в меню * Параметры,
чтобы показать или скрыть подробное сообщение, когда тип отношения не может быть выбран * … Джанго-
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DNS Resolver

Небольшое, интуитивно понятное и простое в использовании приложение. Родной Он не зависит ни от какой
библиотеки или фреймворка. Мультиплатформа Его можно использовать в Windows, Linux и Mac OS X. Легко

использовать Он очень прост в использовании даже для новичка. Поддерживает более 20 языков
Международная поддержка включена. Вы можете использовать свой собственный язык или язык системы по
умолчанию. Поддерживает SOCKS5 прокси Используя прокси-сервер SOCKS5, вы можете подключиться к

общедоступному прокси-сервису и изменить свой IP-адрес. Поддерживает прокси SOCKS4 Используя прокси-
сервер SOCKS4, вы можете подключиться к публичному прокси-сервису и изменить свой IP-адрес.

Конфиденциальность и защита Программа очень безопасна. Он не генерирует данные на сервере и скрывает
данные от использования. автоматический Программа будет автоматически сортировать таблицы и

автоматически очищать их, когда в них нет данных, а также очищать кеш программы. Поддерживает
альтернативные DNS-серверы Вы можете изменить настройки DNS-сервера и использовать их вместо DNS-

серверов вашего интернет-провайдера. Программа поддерживает сотни DNS-серверов, включая Google DNS,
OpenDNS и т. д. Настраиваемый Вы можете настроить значки, цвета и шрифты внутри программы. Это тебе

решать. Поддерживает прокси-серверы В программе можно настроить собственный прокси-сервер. Вы можете
использовать его для передачи веб-страниц с помощью программы, используя прокси socks5. Вы также можете

использовать его в качестве прокси. Поддерживает прокси-сервер PPPoE Если вы подключены к услуге
коммутируемого доступа, вы можете использовать прокси-сервер для работы в Интернете через веб-страницу.
Вы также можете использовать его в качестве прокси. Поддержка Socks5 Вы также можете выбрать доступ к
прокси-серверу SOCKS5. Поддержка Socks5 P2P Вы также можете подключиться к другим пользователям

SOCKS5 и выходить в Интернет через них. Поддерживает все протоколы Он может работать во всех браузерах
вашей операционной системы: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и т. д. Поддерживает

Win32 и Windows 64. Он совместим с Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и Windows Server 2008/2003/2008
R2/2012/2008. fb6ded4ff2
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