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IPThing — это приложение,
которое предоставит вам IP-адрес
вашего компьютера в глобальной
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сети и отобразит IP-адреса вашей
локальной сети. Вы сможете

просматривать названия служб
доменных имен на своем

компьютере в дополнение к
другим службам. Вы также

сможете автоматизировать работу
вашего брандмауэра. Вы также
сможете открыть свой рабочий

стол, используя встроенную
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функцию снимка/снимка экрана,
а также сможете отправить свой
снимок по электронной почте
любому, кого вы выберете. Вы

также сможете получить
электронное письмо от IPThing в

любое время, когда изменится
ваш IP-адрес. В чем разница
между этим приложением и
другими инструментами IP?
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Существует множество простых в
использовании программ,

которые позволяют вам видеть
свой собственный или чужой IP-

адрес WAN. Однако IPThing
отличается тем, что может

одновременно отображать ваш IP-
адрес WAN, адреса LAN и

информацию о других службах.
Хотя вы можете добиться того же
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с другими программами, IPThing
отличается тем, что может

отображать ту же информацию
одновременно. Большинство

других программ сначала
отобразят ваш IP-адрес WAN, а
затем спросят вас, хотите ли вы
снова просмотреть свой адрес
WAN или нет. Главный экран
выглядит следующим образом:
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Как только вы откроете главный
экран, вам будет представлен

список ваших IP-адресов WAN.
Все IP-адреса, перечисленные

здесь, предназначены только для
всей вашей локальной подсети.

Чтобы выбрать IP-адрес, вы
можете щелкнуть правой кнопкой
мыши по соответствующей строке

и выбрать в меню Копировать.
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Чтобы дублировать IP-адрес,
щелкните правой кнопкой мыши

строку IP-адреса и выберите
«Дублировать». Чтобы вставить

скопированный IP-адрес,
щелкните правой кнопкой мыши

строку IP-адреса и выберите
«Вставить». Вы также можете

выбрать столбец, который хотите
просмотреть, выбрав столбец из
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раскрывающегося списка и
выделив соответствующий IP-
адрес. Чтобы отобразить адрес

доменного имени, выберите
соответствующий столбец и
выделите соответствующее

доменное имя. После выбора
соответствующего элемента

отображается IP-адрес WAN для
этого имени. Чтобы выбрать
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другое имя, просто выделите его,
и оно будет скопировано в буфер
обмена. Чтобы просмотреть IP-

адрес для другого имени,
выберите имя из списка IP-

адресов и выделите его. IP-адрес
копируется в буфер обмена. В
столбце IP-адреса WAN есть

столбец службы доменных имен
по умолчанию. Служба домена по
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умолчанию — это служба,
которая определяется, когда
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IPThing

IPThing — это быстрый, простой
и легкий способ узнать сетевой IP-
адрес любого компьютера в вашей

сети. IPThing — отличное
маленькое приложение, которое

всегда под рукой, чтобы узнать IP-
адрес любого компьютера в вашей

сети — и оно бесплатное! В
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дополнение к этому IPThing
также предоставляет несколько
других функций, которые могут

оказаться полезными: ￭
Отображает IP-адреса всех машин

в вашей сети. ￭ Отображает
время безотказной работы

системы всех машин в вашей сети
￭ Перечисляет доли машин в

вашей сети ￭ Отображает
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текущую дату и время всех
машин в вашей сети ￭ Все

функции доступны по щелчку
правой кнопкой мыши на главном

интерфейсе или значке в трее ￭
Возможность легко отправить по

электронной почте любой из
вышеперечисленных результатов
одному или всем в вашем списке

уведомлений. ￭ Возможность
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отправить по электронной почте
снимок любого из

вышеперечисленных результатов
одному или всем в вашем списке

уведомлений. ￭ Возможность
отправить любой из

вышеперечисленных результатов
в виде волнового файла, который

может быть получен любым
почтовым клиентом. ￭
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Возможность отправить любой из
вышеперечисленных результатов
в виде файла .asp. ￭ Возможность

скопировать любой из
вышеперечисленных результатов
в буфер обмена. ￭ Возможность
изменить фоновое изображение

основного интерфейса, перетащив
фоновое изображение в главное

окно. ￭ Возможность перемещать
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основной интерфейс в
соответствии с вашими

потребностями. ￭ Возможность
скрыть основной интерфейс. ￭
Возможность изменять цвета

отображения, масштаб и
непрозрачность всех окон

сообщений и текстовых полей в
основном интерфейсе. ￭
Настройте внешний вид
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основного интерфейса по своему
вкусу. ￭ Выберите любой из

приведенных выше результатов и
отправьте их по электронной
почте всем, кто находится в

вашем списке уведомлений. ￭
Импорт текстового результата из
буфера обмена для отправки по

электронной почте любому
человеку из вашего списка
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уведомлений. ￭ Импорт
результата из файла .asp. ￭

Импорт результата из волнового
файла. ￭ Перетащите изменение

фонового изображения основного
интерфейса. IPThing работает

быстро, он маленький,
компактный и простой в
использовании. IPThing

предоставляет простой способ
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поддерживать связь с
компьютерами вашей сети.

IPThing — хорошее дополнение к
любому рабочему столу Windows.

Смотрите главную страницу по
адресу Для отображения
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