
 

DHCP Watcher +ключ Скачать бесплатно без регистрации [March-2022]

DHCP Watcher — программа для мониторинга безопасности. Он может отслеживать и блокировать
неавторизованные IP- и DHCP-адреса, которые могут использовать Интернет в вашей сети. Когда кто-то

попытается подключиться к IP-адресу и адресу PABX, у которого нет прав на его использование, вы
получите уведомление. Когда адрес DHCP-сервера изменится, он уведомит вас, чтобы вы не потеряли

конфигурацию сети. Вы сможете определить, хотите ли вы только заблокировать IP-адреса и PABX-адреса
или заблокировать их и отправить уведомление по электронной почте владельцу этих IP-адресов и PABX-
адресов. Настраиваемые таблицы DHCP для DHCP-сервера Если вы используете сеть с поддержкой DHCP,
вы можете использовать некоторую информацию о DHCP-клиентах. Поскольку созданный по умолчанию
файл конфигурации клиентов немного сложен, пользователи могут создавать собственные таблицы DHCP

со своей информацией и использовать их в файле конфигурации клиентов. Таблицы DHCP в файле
конфигурации клиентов Это простой пример файла конфигурации клиентов с таблицами DHCP. dhcp-

client-config-file (файл внутри папки)/firmware-/dhcp/clients.cf Если соединение DHCP-клиента потеряно,
DHCP-клиент должен попытаться повторно подключиться к DHCP-серверу. Вы можете определить время,

интервал и IP-адрес по умолчанию для каждого устройства с помощью таблиц DHCP. Вы не можете
использовать таблицу для IP-адреса DHCP-клиента вашей сети. Таблицы DHCP в файле конфигурации
клиентов: Следующая таблица будет использоваться в качестве таблицы по умолчанию, если никакая

другая таблица не используется. # #Это таблица по умолчанию. Таблица со значениями по умолчанию#
#--------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------# #Если

DHCP включена, то вы можете использовать эту таблицу по своему усмотрению.# #Первое значение имени
таблицы - это имя соответствующей # #таблицы. # клиенты-v1.0: 1 клиенты-v1.1: 2 клиенты-v1.2: 3

клиенты-v2.0: 4 клиенты-v2.1: 5 клиенты-v2.2: 6 клиенты-v3.0: 7 #-------------------------------------------------
---------------------------------------# #Если DHCP не включен, то будет использоваться следующая таблица.#
#Если соединение DHCP-клиента потеряно, то будет использоваться следующая таблица.# #---------------
-------------------------------------------------- -----------------------# клиенты-v1.0: 8 клиенты-v1.1: 9 клиенты-v1
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DHCP Watcher

1. DHCP Watcher — это
инструмент мониторинга,
используемый в сетевых
системах, где компьютер
имеет динамические IP-
адреса. 2. DHCP Watcher

проверяет IP-адреса DHCP,
назначенные текущему

компьютеру, и следит, не
изменился ли этот адрес. 3.
DHCP Watcher отображает
окно с предупреждением,

если DHCP-адрес на вашем
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компьютере изменился. 4.
DHCP Watcher отображает
MAC-адрес компьютера. 5.

DHCP Watcher можно
использовать для проверки

DNS или настроек сети и т. д.
6. DHCP Watcher имеет
горячую клавишу для

быстрого доступа. 7. DHCP
Watcher может пересылать

пакеты. Как работает DHCP-
наблюдатель: 1. На

клиентском ПК
подключитесь к сети через

DHCP-сервер. 2. На
клиентском компьютере
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запускается DHCP Watcher.
3. При каждом DHCP-

соединении DHCP Watcher -
проверяет IP, DNS и

широковещательный адрес
текущего компьютера на

наличие изменений. - При
изменении одного из них

отображается
предупреждающее сообщение

и MAC-адрес на экране
компьютера. Что делать, если

адрес DHCP изменился?
1.Попробуйте снова

подключиться к сети и
использовать DHCP, если -
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DHCP по-прежнему включен.
- Сеть настроена на

автоматическое назначение
IP-адреса. - IP-адрес не

назначается вручную. 2.Если
DHCP отключен -

Попробуйте войти в сеть,
используя IP-адрес. -

Попробуйте устранить
ошибку DNS. Как включить

или отключить DHCP? 1.
Нажмите CTRL-ALT-

DELETE вместе на
клавиатуре и откройте

Windows -Панель
управления. 2. Дважды
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щелкните Сеть и Интернет. 3.
Дважды щелкните Центр

управления сетями и общим
доступом. 4. Щелкните
правой кнопкой мыши

адаптер Ethernet и выберите
«Свойства». 5.Выберите

настройки Интернет-
протокола (TCP/IP).

6.Выберите «Свойства» и
нажмите кнопку

«Дополнительно». 7.
Выберите параметр

«Включить DHCP», если
DHCP-сервер отключен.

8.Выберите Использовать это
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подключение только для
следующих элементов и

нажмите OK. 9. Выберите
Использовать следующий

диапазон IP-адресов, когда я
не в сети. 10.Нажмите

Свойства. Примечание.
Чтобы отключить DHCP,
необходимо настроить IP-

адрес вручную. Сообщить об
ошибке: Если вы считаете,

что что-то не так, отправьте
письмо по адресу

rassem@artos.de Если вы
считаете, что что-то можно

улучшить, свяжитесь со
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мной. Попробуйте
использовать общий доступ к

рабочему столу (также
известный как общий доступ
к Windows), если вы хотите

получить доступ к ноутбуку с
вашей рабочей станции.
Пожалуйста, скопируйте

fb6ded4ff2
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