NS Query Free License Key Скачать [Win/Mac]
NS Query — это программа DOS, которая позволяет пользователю выполнить запрос resolv.conf с помощью клавиатуры DOS для отправки сетевого запроса на сервер имен или отправить сетевой запрос с помощью утилиты командной строки DOS для запуска сетевого запроса. Чтобы запустить запрос имени, вы должны установить в
своей системе следующую опцию запроса: C:\q>нс Появится командная строка, и вы сможете написать свой запрос с помощью клавиатуры DOS. Чтобы решить проблему при использовании NS Query, вы должны сначала ввести символ тильды (например, «\~»), а затем нажать клавишу ввода. Затем вы вводите свой DNS-запрос с
помощью клавиатуры DOS. NS Query также предложит вам загрузить конфигурацию DNS, это означает, что будут загружены все DNS-серверы, которые вы подключили к своей сетевой карте. Чтобы загрузить конфигурацию DNS, вы должны ввести команду: C:\q>ns загрузить Теперь запрос загружен. Если вы хотите выгрузить
конфигурацию DNS, вы должны использовать: C:\q>ns выгрузить Получив информацию о DNS-серверах, типе запроса, который вы хотите выполнить (MX, A, PTR, NS) и имени, которое вы ищете, командная строка покажет вам следующую информацию: Вы можете ввести команду выхода: C:\q>выйти Или вернитесь к командной
строке DOS. Особенности NS-запроса: - Командная строка: Используйте эту команду, чтобы выбрать тип запроса, имя используемого DNS-сервера, сервер имен для тестирования и максимальное время ожидания для использования. C:\q>ns имя типа записи для разрешения [время ожидания] Чтобы выйти, введите quit. - Ошибки DNS:
Если что-то произойдет при вашем запросе по ошибке, система сообщит вам эту информацию: - Сервер имен: Это показывает вам сервер имен, который ответил на ваш запрос. Если вы настроили разные DNS-серверы, система покажет следующий DNS-сервер. C:\q>нс Вы можете ввести quit, чтобы выйти. - Обновите DNS-серверы: Это
покажет вам следующие DNS-серверы в списке. Вы можете начать вводить новый запрос с помощью клавиатуры DOS. C:\q>ns обновить [сервер] Команда quit также полезна. - Тайм-аут: Это максимальное время
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NS Query — это простое приложение с графическим интерфейсом, которое ищет спецификацию DNS на вашем ПК и загружает параметры DNSсервера в поле со списком DNS-серверы. Вы можете выбрать один из этих DNS-серверов или ввести адрес непосредственно в поле со списком. Когда
вы выбираете DNS-сервер из поля со списком, NS Query будет запрашивать этот DNS-сервер и отображать результаты в сетке поиска имен. Когда вы
выбираете поле Тип записи и поле Имя для разрешения, приложение попытается найти записи NS, связанные с введенным вами доменом. Новые
особенности (1) Packer включает систему контроля версий (TortoiseSVN) для управления файлами проекта Packer. (2) NS Lookup может
использоваться Packer для установки «источника» информации. DNS Lookup — это инструмент для запроса DNS-сервера (системы доменных имен)
для получения данных (IP-адрес или домен) из указанного источника. DNS-поиск поддерживает: 1. Укажите источник записи (доменное имя, IPадрес) при запросе. 2. Запросить указанный IP-адрес или доменное имя. 3. Отобразите данные. 4. Предоставьте всплывающее окно сообщения при
возникновении ошибки. 5. Сохранить/загрузить и автоматически загрузить настройки. Если вы не хотите искать DNS-сервер через Интернет (IP-адрес
в Интернете), вы можете использовать NS Query для получения IP-адреса с определенного имени хоста (пример: server1.test.com) или доменного
имени (пример: www.test.com). Для того, чтобы использовать, щелкните правой кнопкой мыши в главном окне и выберите "Параметры...". Выберите
«настроить параметры утилиты». Выберите параметры, которые вы хотите настроить. Обратите внимание: приложение NS Query можно запустить в
Windows Vista и Windows 7. Системные Требования NS Lookup должен работать в Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7/Windows 8, приложение
NS Query будет работать в Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7/Windows 8. Если вы хотите запустить NS Lookup в Windows 2000/XP/2003
необходимо установить MSRPC.DLL на целевой ПК. Если вы хотите запустить NS Lookup в Windows Vista, вам необходимо установить Comctl32.dll
на целевой ПК.Если вы хотите запустить приложение NS Query в Windows Vista, см. раздел Настройка приложения NS Query в Windows Vista. Чтобы
использовать поиск NS: fb6ded4ff2
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