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DNS Thing — это упрощенное программное обеспечение, которое позволяет вам выполнять распространенные DNS-
запросы с помощью удобного интерфейса. Он использует программу Nslookup для выполнения команд. Инструмент не
содержит сложных опций или настроек конфигурации, поэтому с ним могут работать даже пользователи с небольшим

опытом работы с сетевыми утилитами или без него. Простой установщик и интерфейс Его настройка занимает минимум
времени и усилий, так как не требует специальных опций, программных требований или сторонних компонентов. Он

имеет классический интерфейс, представленный основным окном с простым внешним видом и четко
структурированной компоновкой, где видны все доступные вам опции. Легко выполнять DNS-запросы Можно ввести

имя хоста или домен для поиска одним щелчком мыши. Указание DNS-сервера не является обязательным. Кроме того,
в DNS Thing выстроены несколько типов запросов, поэтому вы можете выбрать предпочтительный из A (адрес), ANY
(любые доступные данные), MX (почтовые серверы), NS (серверы имен), SOA (начало полномочий) , PRT (обратный

просмотр IP) и TXT (текстовые данные). Хотя в нем нет кнопок для копирования, печати или сохранения результатов
сканирования в файл, вы можете выделить текст и скопировать его, открыв контекстное меню или вызвав глобальное
сочетание клавиш. Оценка и заключение Это не повлияло на общую производительность рабочей станции во время
нашей оценки. Потребление ЦП и ОЗУ было низким, и он не зависал, не вылетал и не отображал диалоговые окна с

ошибками. С другой стороны, DNS Thing уже давно не получает обновлений и не оставляет места для настройки. Хотя
вы можете столкнуться с проблемами совместимости с более новыми моделями Windows, вы все равно можете

проверить, ищете ли вы бесплатную и простую в использовании утилиту для выполнения основных DNS-запросов. Этот
продукт может не подпадать под действующее в Индии определение порнографических материалов.Для полного

определения того, является ли продукт непристойным или имеет порнографическое содержание, мы рекомендуем вам
позвонить нам по указанному ниже номеру. Привет, мы недавно обновили сервер. Вот краткое изложение того, что

было сделано. Пожалуйста, прочитайте ветку для подробного объяснения. Это было сделано по частной просьбе
клиента, за которую они заплатили около рупий. 90 000. Этот Привет, это было запрошено клиентом для личного

использования, и он заплатил около 90 000 рупий. Вот ветка, как просили. Информация: 1. Это еще не выпущено и
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Инструмент позволяет выполнять основные DNS-запросы. Процесс установки: Простой процесс установки и понятный
интерфейс ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 ПРОЦЕССОР: Процессор 1,4 ГГц (или

выше) БАРАН: 1 ГБ Проблемы с лицензированием Лицензия не требуется Скриншоты DNS Thing — простой
инструмент для выполнения распространенных DNS-запросов. Системные Требования Подключения и запуск этого

инструмента Может потребоваться передача нескольких данных, включая сетевой трафик, трафик Bluetooth, события
клавиатуры и мыши, операции с буфером обмена и передачу файлов. Это означает, что чем выше скорость обмена

данными, тем больше ресурсов процессора будет затрачено. Таким образом, низкопроизводительный компьютер может
быть не в состоянии обрабатывать эти данные быстро и эффективно, как более мощная система. Подключение к сети:

Для получения данных и установки обновлений требуется подключение к Интернету; инструмент не может работать без
него. Обновления: Программа остается совместимой с Windows 7 и Windows 8. 2. Выполнение основных DNS-запросов

Что такое ДНС? DNS означает систему доменных имен и представляет собой набор стандартов, используемых для
связывания имен компьютеров с физическими адресами Интернет-протокола (IP). DNS позволяет пользователям

получать доступ к Интернету в сети, предоставляя согласованную иерархическую схему именования, которую легко
запомнить и легко ввести. Система опирается на сервер системы доменных имен, интернет-службу, которая хранит

имена и связанные с ними IP-адреса. Когда компьютер подключается к сети, DNS-запросы используются для
преобразования сетевого адреса в IP-адрес и наоборот. DNS и IP-адреса Схема адресов Интернета, a.b.c.d, состоит из

доменного имени, которое является идентификатором второго уровня, поддомена, идентификатора верхнего уровня и
уличного адреса, который является идентификатором четвертого уровня. В следующей таблице показаны

преобразования между доменом и IP-адресом, а также между субдоменом и IP-адресом. Домен айпи адрес А азбука А
а.б.д ABCD а.б.д.е. А.Б.Д. a.b.d.e.f А.Б.Д.Е. a.b.d.e.f. fb6ded4ff2
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