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Переносит все существующие
настройки TCP/IP с компьютера на
компьютер или из одной сети в
другую или подключается к новой
сети. «Мастер сети» позволяет
создавать профили из ранее
импортированных настроек,
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создавать профили с нуля или
импортировать настройки из
профиля Windows. Профиль
«Забыть» позволяет сбросить
настройки по умолчанию. «Список
профилей» показывает все
настройки вашего профиля в виде
списка, а «Настройки профиля»
показывает настройки
конфигурации для выбранного
профиля. Вы можете подключиться
из доверенной сети или создать
новое подключение к новой
доверенной сети с помощью «Новое
подключение». Мастер профилей



покажет вам все выбранные в
данный момент настройки профиля.
Вы можете редактировать/удалять
текущие настройки профиля.
Поддерживайте подключение к
новой доверенной сети одним
щелчком мыши. «Мастер сети»
может проверить имя
домена/рабочей группы из
выбранной сети и автоматически
создать подключение к новому
домену или рабочей группе.
Функция «Сохранить настройки
NetMAC» сохраняет настройки
вашего профиля в файл XML (файл



журнала), чтобы вы могли
сравнивать настройки из разных
профилей (из разных программ). Вы
можете использовать до 4
профилей. Чтобы
активировать/деактивировать их, вы
можете нажать клавишу F5. Вы
можете соединить два компьютера
вместе, используя сочетание
клавиш: ALT-F5. Вы можете
создавать профили из профиля
Windows. Вы можете легко
изменить настройки TCP/IP и NIC
(сетевой интерфейсной карты) для
всех профилей TCP/IP. Вы можете



создавать профили из ранее
импортированных настроек,
создавать профили с нуля или
импортировать настройки из
профиля Windows. Вы можете
создавать профили из
импортированных настроек. Вы
можете создать свой собственный
профиль. Вы можете подключиться
к предыдущей доверенной сети
автоматически, всего одним
щелчком мыши. Вы можете
переключать сеть вручную, без
изменения настроек сети.
«Настройки профиля» показывают



настройки конфигурации для
выбранного профиля. «Мастер
сети» позволяет создавать профили
из ранее импортированных
настроек, создавать профили с нуля
или импортировать настройки из
профиля Windows. «Список
профилей» показывает все
настройки вашего профиля в виде
списка, а «Настройки профиля»
показывает настройки
конфигурации для выбранного
профиля. Вы можете подключиться
из доверенной сети или создать
новое подключение к новой



доверенной сети с помощью «Новое
подключение». Мастер профилей
покажет вам все выбранные в
данный момент настройки профиля.
Вы можете редактировать/удалять
текущие настройки профиля.
Поддерживайте подключение к
новой доверенной сети одним
щелчком мыши. «Мастер сети»
может проверять домен/рабочую
группу
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- Активировать/деактивировать
компьютерные сетевые интерфейсы
- Переключить IP-адреса -
Переключение сетевых устройств
(беспроводных или проводных) -
Переключение MAC-адресов -
Переключить принтер по
умолчанию - Переключить режим
проводника - Переключить домен -
Переключить рабочую
группу/домен - Переключить DNS-
сервер - Переключить настройки
Интернета Internet Explorer -
Переключение DNS-сервера в
настройках BIOS - Переключить



Internet Explorer по умолчанию -
Переключить дату/время - Смена
языка - Переключить место
загрузки - Переключить настройки
мыши - Переключить разрешение
экрана - Переключить скрыть
компьютер или показать окна -
Переключить поведение мыши -
Переключить поведение
клавиатуры - Переключить
блокировку экрана и громкость
звука - Переключить настройки
буфера обмена - Переключить
блокировку экрана
(включение/включение подсветки в



BIOS) - Переключение службы
панели задач - Переключить
службу Windows - Переключить
системную учетную запись -
Переключить фон - Переключить
звуки - Переключить язык
отображения Windows -
Переключить тему Windows -
Переключить стартовый экран
(Windows XP/Vista/7/8) -
Переключение программ запуска -
Переключить имя рабочего стола -
Переключить изображение
рабочего стола - Переключить
папку среды - Переключить экран



входа в систему - Переключение
времени экрана входа в систему -
Переключение вида/цвета
клавиатуры - Переключить
чувствительность мыши -
Переключить размер окна -
Сменить офисный пакет -
Переключить блокировку экрана -
Переключить Показать окна -
Переключить обои - Переключить
блокировку экрана и звуки -
Переключить блокировку экрана
(включение/включение подсветки в
BIOS) - Переключение программ
запуска - Переключатель Startup.ini



- Переключить имя рабочего стола -
Переключить изображение
рабочего стола - Переключить
рабочий стол - Изменить стиль окна
- Изменить размер окна - Изменить
эффекты окна
(стекло/жидкость/твердое тело и т.
д.) - Переключение клавиш мыши
(нажмите / перетащите) -
Переключить чувствительность
мыши (1/2/3) - Переключение
клавиш клавиатуры мыши
(нажмите / перетащите) -
Переключение клавиш мыши
(двойной щелчок) - Переключение



чувствительности мыши
(1/2/3/4/5/6) - Переключатель
выключения (запуск, выключение) -
Переключатель выключения (Shut
Down, Turn-off) - Переключение
запуска (запуск, перезагрузка,
спящий режим и т. д.) 1eaed4ebc0
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* Настраиваемый конфигуратор
матричных принтеров. *
Настраиваемый переводчик имени
и IP-адреса. * Получите и/или
установите настройки LAN или
WAN из базы данных, чтобы
убедиться, что вы работаете в
одной сети во всех операционных
системах. * Проверка IP-адреса
LAN/WAN. * Простой и надежный
конфигуратор. * Следите за всеми
вашими настройками DNS. *
Узнайте о сетевых настройках



TCP/IP из таблицы. * Следите за
всеми настройками вашей рабочей
группы/домена. * Синхронизируйте
системные настройки. * Улучшена
обработка устаревших профилей. *
Полностью настраиваемый
инструмент. * Встроенная
справочная система. * Получает
настройки от DHCP. * Полностью
настраиваемый... Клон Coresoft
MAC 1.5.1 Coresoft MAC Clone — это
инструмент для копирования MAC-
адреса карты Ethernet, IP-адреса с
DHCP-сервера и адреса DNS-
сервера. Это полезно для проверки



конфигурации вашего ПК перед его
установкой в клиентской сети.
MAC-адрес и IP-адрес DNS-сервера
могут быть автоматически
заполнены значениями,
хранящимися в реестре
WinXP/WinVista/Win2000/Win2003/W
in7/Windows 8. Особенности
клонирования MAC Coresoft: 1.
Автоматически заполните MAC-
адрес, IP-адрес DNS-сервера и IP-
адрес WINS-сервера из реестра
операционной системы. 2.
Скопируйте MAC-адрес и IP-адрес
из списка карт Ethernet. 3.



Приостановить/возобновить
процесс копирования. 4.
Приостановить/возобновить
процесс копирования. 5.
Скопируйте/вставьте все
конфигурации в буфер обмена. 6.
Измените размер и переместите
окно предварительного просмотра.
7. Защитите .txt-файл безопасным
способом перед его копированием.
8. В Windows 8.1 также копируются
настройки Internet Explorer из
IE10/IE11. O&H Mahjong Wizard
разработан, чтобы помочь вам
решить игру в маджонг и



переместить плитки маджонга в
соответствующие коробки. Вы
также можете установить ящики,
чтобы иметь возможность
размещать или ждать других
событий. Предусмотрены плитки
маджонга, так что вы получите
массу удовольствия, играя в них.
Вы можете сначала выбрать одну из
плиток из своей руки, а затем
автоматически назначить ее на
доску для маджонга.Тайлы также
хранятся в базе данных. Если вы
хотите начать играть всеми своими
плитками, вы можете нажать



кнопку «Начать все». Вы можете
легко установить различные уровни
сложности для правил маджонга, и
вы

What's New In NetMAC?

---------------------------------- NetMAC —
одно из лучших доступных решений
для пользователей, которым
необходимо изменить настройки
сетевого подключения (параметры
TCP/IP, MAC-адрес, принтер по
умолчанию, имя компьютера, DNS-



домен, рабочую группу/домен,
настройки Internet Explorer). Это
позволяет вам легко управлять
всеми параметрами вашей сети,
переключаясь с одного профиля на
другой за считанные секунды,
простым щелчком мыши и без
перезагрузки. Он может показать
вам все текущие настройки в
панели задач, получить текущие
настройки, автоматически
сохранить все настройки.
Количество создаваемых профилей
не ограничено. Возможности
NetMAC: ---------------------------------- 1.



Интеллектуальная настройка,
автоматическое определение,
автоматическое сохранение
настроек 2. Все настройки, включая
настройки Internet Explorer и
Windows, могут быть автоматически
сохранены на локальный диск. 3.
Все настройки сохраняются в виде
файлов XML в папке по умолчанию.
4. Параметры сетевых интерфейсов,
такие как MAC-адрес, DNS, DNS-
домен, рабочая группа/домен, легко
настраиваются. 5. Поддерживает
все сетевые профили, которые вы
можете создать со всеми



доступными функциями и
специальным программным
обеспечением. 6. Ярлыки для
рабочего стола Windows, запуска
программ, выхода программ,
запуска/остановки служб, запуска
значка в трее, выхода из значка в
трее, музыкального проигрывателя,
значка панели и ярлыка Windows.
7. Поддерживает все ярлыки на
рабочем столе Windows: значок
«Компьютер», значок «Сеть»,
значок «Мой компьютер», значок
«Моя сеть», «Выполнить»,
«Безопасный режим», «Диспетчер



задач», «Рабочий стол», «Мой
компьютер», «Все программы» и
«Панель задач». 8.Поддерживает
ярлыки настроек Internet Explorer и
Windows: запуск IE, выход из IE,
запуск Windows, запуск
компьютера, выход Windows, запуск
Windows, выход Windows, запуск
моего компьютера, выход из моего
компьютера, запуск сети, выход из
сети, запуск сети, запуск
Интернета, Интернет Выход, Запуск
Интернета, Выход из Интернета,
Запуск рабочего стола, Выход из
рабочего стола, Запуск рабочего



стола, Запуск панели управления,
Выход из панели управления,
Запуск панели управления, Выход
из панели управления, Запуск
реестра, Выход из реестра, Панель
управления + выход из Интернета,
Панель управления + выход с
рабочего стола , Панель
управления + Выход в Интернет,
Панель управления + Выход на
рабочий стол. 9. Поддерживает все
горячие клавиши Internet Explorer:
Обновить, Стоп, На главную,
Обновить, Назад, Обновить, Вперед,
Обновить, Стоп, На главную,



Обновить, Назад, Обновить, Вперед,
Обновить, Стоп, На главную,
Обновить, Назад, Обновить, Вперед
, Обновить, Стоп, Главная,
Обновить, Назад, Обновить, Вперед,
Обновить, Стоп, Главная, Обновить,
Назад, Обновить, Вперед, Обновить,
Стоп, Главная, Обновить, Назад,
Обновить, Вперед, Обновить,



System Requirements:

Процессор: Intel Core 2 Duo, AMD
Athlon X2, Intel Celeron, Intel Atom
(или совместимый), Intel Atom (или
совместимый), AMD Opteron
Оперативная память: 1 ГБ
оперативной памяти Видео: Nvidia
Geforce 9600 GT или ATI Radeon HD
3470 или NVIDIA Geforce 9800 GX2
или ATI Radeon HD 3850 DirectX:
версия 9.0 Сеть: широкополосное
подключение к Интернету Жесткий
диск: 60 ГБ свободного места на
жестком диске Клавиатура и мышь
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