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============================ Позволяет находить и закрывать незакрытые
порты на вашем ПК. Включает сканер системных портов. Сканировать открытые порты с
защитой от блокировки . * Антиблокировочная технология * Системное меню * Сканирование
портов с результатами * Баннерные уведомления * Легко использовать. Как это работает:
=============== - Откройте Системные настройки, чтобы активировать фоновое
сканирование. - Сканировать открытые порты с защитой от блокировки - Сканировать
открытые порты - Список открытых портов - Закройте порты, если сканирование не может быть
выполнено Версия 1.1: ------------- - Добавлены минибаннеры - Импортированы настройки и
пароли из моей старой версии - Добавлен автозапуск (программа будет запускаться при старте
системы) Версия 1.0: ------------ - Добавлены минибаннеры - Исправлены некоторые ошибки -
Улучшить удобство использования - Новый баннер - Больше возможностей Ссылки: =======
- Новая версия - Скачать - Гарантия совместимости - Антибаннер - Системное меню - Сканер
портов с результатами - Сканировать прямо из системных настроек - Откройте Системные
настройки, чтобы активировать фоновое сканирование - Список открытых портов - Закройте
порты, если сканирование не может быть выполнено - Не показывать порты, которые закрыты
Поддерживать: ======= Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста,
напишите мне письмо в [email protected] Это приложение предназначено только для
образовательных целей и помогает каждому разобраться в своих компьютерах, не более того. Я
не несу никакой ответственности за любые действия или плохое поведение, совершенные в
связи с использованием этого приложения. Если вам нравится это приложение, пожалуйста,
подпишитесь на меня на [email protected], чтобы быть в курсе последних сообщений. Если вы
хотите помочь мне с переводами, не стесняйтесь обращаться ко мне по адресу [email protected]
Отказ от ответственности: ============ Мои приложения делают все возможное, чтобы
найти самые популярные инфекции, поэтому я предоставляю безопасные параметры, которые
может настроить пользователь. Однако есть некоторые инфекции, которые не обнаруживаются
ни одним из встроенных инструментов этого приложения. Если вы обнаружите такие
проблемы, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте, и я могу помочь вам с этим.
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Лицензия: ========= Это приложение опубликовано под лицензией MIT. Это бесплатное
программное обеспечение, доступное по лицензии MIT. Всего наилучшего. Увидимся. Самый
лучший
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* Начиная с версии 1.0.1 * Безлимитная сеть * Поддержка нескольких мониторов *
Расширенное сканирование * x PPP-соединения Требования к локальному сканеру портов: *
Windows Vista, Windows XP * Windows 98/ME * Windows NT/2000/XP/2003/Vista (32/64 бита) *
Intel (x86,x86_64) или AMD (x86,x86_64) * 512 МБ ОЗУ Бесплатная загрузка локального сканера
портов: Взлом на реальные деньги - Очень увлекательные бесплатные игры - Играйте на деньги
без опросов Играйте на реальные деньги с тем же азартом и азартом, что и играя бесплатно.
Скачав наши игры, вы сможете играть на реальные деньги без опросов. У нас под рукой все
ваши любимые игры казино: от видеопокера и классических игровых автоматов до крутой
рулетки, блэкджека и баккары. Лучшие игры, такие как слоты Cleopatra, Bonus Deuces Wild и
Calypso, позволят вам погрузиться в атмосферу виртуального казино. Хотите заработать
реальные деньги, играя в покер? PokerHouse Live или Paradise Poker — это онлайн-покер-румы,
идеально подходящие как для новичков, так и для тех, кто только начинает зарабатывать
реальные деньги. Играйте в игры на деньги бесплатно, без участия в опросах. Приготовьтесь к
настоящим азартным играм в казино! Выбирайте свои любимые игры казино, чат с персоналом
казино и бонусы казино с реальными деньгами и бонусными призами. В наших бесплатных
играх каждый найдет что-то для себя, включая слоты, баккару и рулетку. И вы даже можете
играть в наши игры, чтобы получить денежные призы, такие как возврат денег за онлайн-
депозиты и снятие средств! Бесплатные игры полностью автоматизированы, а это значит, что
вам не нужно проходить опрос, чтобы играть. Для начала просто сыграйте в любую из наших
игр бесплатно, и вы получите бонус после всего лишь одного часа игры на реальные деньги.
Ваш бонус немедленно отражается на вашем счете и может быть снят в любое время. Игры
включают Cleopatra, PokerHouse Live, Bonus Deuces Wild, Calypso и многие другие. Выберите
свои игры в казино и будьте готовы к тому, что вам повезет! www.mytomtom.org – Бесплатные
компьютерные онлайн-игры – Играйте в игры для развлечения и денег Вы любите играть в
компьютерные игры? На mytomtom.org вы можете играть в бесплатные игры и делать реальные
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Local Port Scanner Activation

Локальный сканер портов был успешно протестирован и оказался на 100% чистым, черт
возьми, в Windows 7. Комментарии Преимущества Надежность Недостатки 1) Просканируйте
свой порт 23/80/21/2201 и больше! Сегодня мы рассмотрели Local Port Scanner, инструмент для
обнаружения и блокировки открытых портов. Это приложение очень простое в использовании,
и у вас будет возможность сканировать различные порты, такие как: 4500 — HTTP 8083 - фтп
8085 - MySQL 8088 - компьютерная графика 22 - СШ Вы можете увидеть больше портов после
нажатия «Параметры» и «Мне нужно сканирование»; затем вы можете выбрать тип
сканирования, которое вы хотите выполнить, с тремя-пятью портами. На следующем экране
параметров вы можете выбрать время сканирования и подтвердить сканирование. Результаты
показаны на следующем экране. 2) Простой интерфейс Интерфейс Local Port Scanner очень
прост, просто перейдите в «Параметры» и нажмите «Мне нужно сканирование», после чего вы
увидите два варианта выбора типа сканирования и времени сканирования. И после этого вы
увидите результаты на экране. 3) Целевые порты Вы можете выбрать скрытое сканирование,
это сканирование более удобно для вас, потому что вы можете установить диапазон
сканирования от всех портов до определенных портов. Вот несколько вариантов скрытого
сканирования: - Скрытое сканирование - Скрытое сканирование порта 80 - Скрытое
сканирование всех портов, кроме 80 - Скрытое сканирование всех портов, кроме 80 Скрытое
сканирование — лучший способ сканирования портов, потому что это очень просто и это самый
удобный способ использования программы. Вот результаты скрытого сканирования: Stealth
Scan настолько прост в использовании, что вам просто нужно: - Перейдите в меню
Инструменты. - Нажмите скрытое сканирование - Нажмите Сканировать и дождитесь
результатов. 4) Фоновое сканирование Если вы выберете фоновый режим сканирования, у вас
будет возможность автоматически сканировать порт, поэтому вам не нужно менять параметр в
основном интерфейсе. И когда процесс сканирования завершен, вы можете проверить
результат в фоновом режиме. 5) Полезные порты Полезны следующие порты: - HTTP - FTP -
MySQL - Майскл - Эхо -

What's New In?

СКАНЕР ЛОКАЛЬНЫХ ПОРТОВ ОПИСАНИЕ Local Port Scanner — идеальный инструмент для
каждого пользователя, который хочет защитить свои компьютеры. Он сканирует вашу сеть на
наличие открытых портов и пингует ваш компьютер для полной проверки. Хотя вы можете
запустить это приложение на маршрутизаторе вашей сети, оно даст вам лучшие результаты,
если вы проверите свой компьютер отдельно. Он выполнит быструю проверку следующего:
СПИСОК ПОРТОВ СТРАНИЦА WHOIS СПИСОК IP-АДРЕСОВ СПИСОК ИМЯ ХОСТА СПИСОК
ФАЙЛОВ СПИСОК СЕРВЕРОВ ПАМЯТЬ ВИРТУАЛЬНАЯ СПИСОК СОТРУДНИКОВ ICMP-
СКАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВЕРНИТЕ НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ПЕРЕВЕРНИТЕ СКАНИРОВАНИЕ НА
ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ ВВЕРХ СВОЙ КОМПЬЮТЕР ФАЙЛЫ И НАСТРОЙКИ После этого вы
можете просмотреть результаты каждого типа сканирования, чтобы определить, как вам
следует действовать. Настройки позволяют автоматически блокировать хосты после
определенного количества неудачных попыток и блокировать порты, если они в данный



момент используются. ЧАЕВЫЕ • Если вы не хотите запускать его на маршрутизаторе вашей
сети, мы рекомендуем запустить его на своем компьютере. • Выбирайте только те службы,
которые хотите отслеживать • Это дает лучшие результаты, когда вы запускаете его на своем
компьютере • Если обнаружена проблема, сообщите нам об этом, и мы быстро ее исправим. •
Вы можете установить другие параметры в настройках УЗНАТЬ БОЛЬШЕ • Требуется
подключение к Интернету • Для полного сканера портов TCP и UDP требуется .NET Framework
3.5+. • Полная документация • Как добавить отсканированные IP-адреса в черный список: •
Как заблокировать IP: • Как добавить отсканированные хосты в черный список: КАК
УСТАНОВИТЬ: Извлеките содержимое zip на локальный компьютер. Запустите программу. Как
видно из учебника, вам не нужно выполнять никаких действий. Вы можете найти полную
документацию в разделе «Дополнительно» на главном экране. Часто задаваемые вопросы В:
Почему для каждой ОС нужен отдельный ZIP-файл? A: Потому что мы предлагаем две разные
версии. Один для Windows очень маленький (22 КБ), а один для Linux очень большой (25 КБ).
Этот



System Requirements:

Операционная система — Windows Vista или Windows XP. Игра будет хорошо работать на ПК с
Windows XP. Для игры вам понадобится совместимый игровой контроллер, телевизор и
динамики (не входят в комплект). Место на жестком диске требуется только в том случае, если
вы установили шрифты и другие текстуры. Игра не требует какой-либо специальной
видеокарты. Игра будет совместима с большинством игровых клавиатур. Для игры вам
понадобится совместимый игровой контроллер, телевизор и динамики (не
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