
 

URL Discombobulator Кряк Скачать бесплатно без
регистрации For PC

Скачать

URL Discombobulator — это многоцелевая утилита URL,
которая ищет IP-адрес или доменное имя, связанное с

любым действительным URL-адресом, в указанном вами
доменном имени или IP-адресе. Программу также можно

использовать как простой преобразователь доменов,
поскольку она может искать любой домен или IP-адрес и

отображать информацию прямо в адресной строке вашего
веб-браузера. Кроме того, он может показать таблицу кодов

ASCII любой веб-страницы, которая была изменена
службами сокращения URL-адресов. (Попробуйте «firefox»

или «google» в строке поиска, чтобы найти URL-адрес
«cache», который вернулся в результатах поиска...)

Программа действительно бесплатна, единственное, за что
вам нужно будет заплатить, это право использовать

встроенную в программу функцию статистики. Основной
интерфейс программы довольно прост, и при запуске

программы отображаются только вкладка «Главная» и
пункты меню «Инструменты». Вкладка «Поиск»

интерфейса содержит основные функции программы, а в
меню «Инструменты» отображаются параметры,

перечисленные в справке. Страница «Помощь» полностью
функциональна, и вы можете получить доступ ко всем
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функциям программы, нажав на «?» знак вопроса в
адресной строке интерфейса программы. Когда URL-адрес

веб-сайта копируется в буфер обмена, URL
Discombobulator вставит его в адресную строку вашего
браузера. Там программа будет прозрачно отображать
информацию из URL-адреса, давая вам возможность

перейти по URL-адресу на веб-страницу, на которую он
ссылается, если у нее нет собственного URL-адреса. Эта
версия URL Discombobulator (v2.0) также включает: ￭

Возможность сохранения результатов работы URL
Discombobulator при первом использовании в качестве
преобразователя. Вы можете либо сохранить результат
поиска для этого домена (если владелец IP-адреса или

домена добавил соответствующую запись PTR на
полномочном DNS-сервере для диапазона IP-адресов), либо

поиска первого и последнего IP-адреса. диапазона. ￭
Панель настроек, которая поможет вам управлять DNS как

локально, так и в масштабе всей системы.Вы сможете
исключить определенные IP-адреса из поиска домена или

установить ограничение на период времени, в течение
которого вы будете искать домен. ￭ Улучшения статистики
программы, в том числе добавление возможности экспорта

отчета статистики (и/или создания текстового файла с
данными). �
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URL Discombobulator

URL Discombobulator — это инструмент, который помогает
вам искать IP-адреса, связанные с любым действительным

доменным именем. Или найдите доменное имя, связанное с
любым IP-адресом (если владелец IP-адреса добавил
соответствующую запись PTR на полномочном DNS-
сервере для диапазона IP-адресов). В качестве бонуса

программа генерирует альтернативные «замаскированные»
URL-адреса для любого веб-сайта и может отображать

таблицу кодов ASCII. Особенности URL Discomboulator
Pro: ￭ Включает расширение FireFox для расшифровки

ваших URL-адресов (см. Включает расширение FireFox для
расшифровки ваших URL-адресов (см. Особенности/новое

в URL Discomboulator 2.4.1: ￭ Изменен способ
копирования информации в буфер обмена при

использовании контекстных меню, вызываемых правой
кнопкой мыши. Также удалены данные для входа и пароля

из «Настоящего URL» для всех URL, кроме «mailto». ￭
Изменен способ копирования информации в буфер обмена
при использовании контекстных меню, вызываемых правой
кнопкой мыши. Также удалены данные для входа и пароля

из «Настоящего URL» для всех URL, кроме «mailto».￭
Изменен способ копирования информации в буфер обмена
при использовании контекстных меню, вызываемых правой
кнопкой мыши. Также удалены данные для входа и пароля

из «Настоящего URL» для всех URL, кроме «mailto».
Скриншоты: Скриншоты декомболятора URL: Скриншоты

URL Discombobulator Pro: Скриншоты декомболятора URL:
Скриншоты URL Discombobulator Pro: Выпущен URL
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Discomboulator 2.0.6: URL Discombobulator только что был
выпущен. Особенности URL Discomboulator Pro: URL

Discombobulator — это инструмент, который помогает вам
искать IP-адреса, связанные с любым действительным

доменным именем. Или найдите доменное имя, связанное с
любым IP-адресом (если владелец IP-адреса добавил
соответствующую запись PTR на полномочном DNS-
сервере для диапазона IP-адресов). В качестве бонуса

программа генерирует альтернативные «замаскированные»
URL-адреса для любого веб-сайта и может отображать
таблицу кодов ASCII. Обзор декомбомодулятора URL:

URL Discombobulator — это инструмент, который помогает
вам искать IP-адреса, связанные с любым действительным

доменом. fb6ded4ff2
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