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EMCO Network Inventory Starter — это программа, единственной целью которой является помощь пользователям в
просмотре подробной информации обо всех компьютерах в их локальной сети и сохранении ее в файл. Быстрая
настройка и четкая среда После прохождения без неожиданностей и плавного процесса установки вы попадаете в
довольно хорошо организованный и чистый графический интерфейс, поскольку он состоит из строки меню,
нескольких кнопок, структуры папок и панели для отображения выбранных данных. В дополнение к этому
поддерживается обширный справочный контент и большое количество руководств, что гарантирует, что все типы
пользователей смогут разобраться в этом, в том числе с небольшим опытом или вообще без него. Просмотр общей и
подробной информации Прежде всего, вам необходимо сканировать подключение по локальной сети (LAN), чтобы
найти все подключенные компьютеры. После завершения этого процесса вы можете просмотреть сведения о каждом
из них, такие как IP- и MAC-адрес, имя машины, домен/рабочая группа, имя системы, общий объем памяти,
видеокарта, подключенный принтер, операционная система, дата установки, язык по умолчанию, Имя BIOS и время
работы системы. Кроме того, вы можете просмотреть список всех установленных приложений, тех, которые требуют
обновления, общих элементов, информации о мониторе, принтеров, логических и компакт-дисков, процессора,
сетевых карт и заметок (если есть). Создавайте отчеты, используя один из множества поддерживаемых форматов.
Важно иметь в виду, что вы можете настроить все вышеупомянутые данные и экспортировать их, используя форматы
файлов XLS, DOC, RTF, HTML, XML, BDF, PDF, TXT, CSV, DIF, SYLK и SQL, а также копировать их. в буфер
обмена. Вы также можете создать список исключений на основе их IP-имени рудной машины, просмотреть журналы и
сохранить их на жестком диске в виде файла журнала. Заключение и производительность Количество требуемых
ресурсов всегда невелико, и поэтому производительность системы не будет снижена.Время отклика хорошее,
интерфейс прост в обращении, возможности экспорта впечатляют, и в наших тестах мы не обнаружили каких-либо
ошибок или багов. В целом, EMCO Network Inventory Starter оказался довольно полезным и надежным программным
обеспечением, предназначенным для тех, кто заинтересован в сборе информации обо всех компьютерах в своей
локальной сети. Если вам требуются более продвинутые функции, вы можете попробовать корпоративную версию
EMCO Network Inventory Enterprise. EMCO

EMCO Network Inventory Starter

Теперь доступен обширный инструмент для поиска компьютеров в вашей локальной сети, просмотра информации о
них, сохранения всех этих данных в файл и создания отчетов. Знаменитая условно-бесплатная программа AGF
LightBox Web Designer обладает всеми функциями, сделавшими программу-бестселлер известной, такими как

интуитивно понятный интерфейс, полезные учебные пособия, оптимизированные для Windows 98 и ряда других
платформ, за исключением функции PostScript. Новые особенности В ответ на запросы пользователей была добавлена

функция печати PostScript в PDF, позволяющая легко создавать автономные файлы PostScript (.ps) и PDF с любого веб-
сайта, который вы сочтете подходящим. Кроме того, в связи с неуклонным ростом производительности интерфейс
был переработан, чтобы отображать выбранную вами фотографию вместе с ее деталями, что упрощает просмотр и
внесение необходимых изменений в изображение. Дополнительные возможности Программа также теперь имеет
встроенный режущий инструмент и расширенные настройки маркера положения. Отзывы пользователей теперь

располагаются в порядке голосования и отображаются на более видном месте. Также программа теперь содержит
поддержку таких языков разметки, как HTML, XML и XHTML. Увеличена скорость работы программы, что привело

к мгновенному созданию PDF-файлов и возможности открывать более пяти изображений на странице.
Дополнительные параметры, такие как автоматическая обрезка и поворот изображения, были добавлены к

многостраничной функции, а функция «Разрешить печать в PDF» добавлена в Adobe Reader. И самое приятное: вы
получаете ее бесплатно на весь май 1997 года, если купите оригинальную программу или полный комплект AGF

LightBox Premium. Кроме того, AGF LightBox Web Designer 3, AGF Publisher ADVIZIONE и AGF Access ADVIZIONE
также доступны в AGF. ОБЗОР-Готовы ли вы обновить свои навыки веб-дизайна? Тогда не нужно больше искать,
просто прыгайте! Новый механизм разработки программного обеспечения WebDesignSchool.com — это простой в
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освоении новый механизм разработки программного обеспечения, способный легко создавать собственное красивое и
функциональное программное обеспечение для веб-сайтов, при этом будучи разработанным вами. Мы уверены, что
новый механизм разработки программного обеспечения покажется вам удобным для пользователя и обеспечит вам

всю простоту использования, которой славится Microsoft.NET.Framework. Новый механизм разработки программного
обеспечения совместим со всеми версиями Microsoft.NET.Framework.NET 2.0, .NET 3.5, .NET 4.0 и .NET 4.
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