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Скачать

========= ClearIP Monitor (CIM) — это простой инструмент, который сообщит вам, когда вы измените свой IP-
адрес. После покупки вы получите электронное письмо со ссылкой для загрузки приложения. Ссылка на сайт:

Общая цена составляет всего 29,90 долларов США. Прежде всего - вам необходимо установить два программного
обеспечения: 1. Монитор TCP/IP (неограниченная версия) 2. Сетевой монитор (неограниченная версия) Шаги по
установке: 1) Загрузите «Network Monitor Unlite» бесплатно по ссылке ниже. 2) Сохраните исполняемый файл в
том же каталоге, где находится ваш «TCP/IP Monitor Unlite». 3) Откройте «Сетевой монитор Unlite», нажмите

«Настройки интернет-плагина». 4)Нажимаем "ОК" 5) Выберите «Группа: Монитор TCP/IP» и «Подписка: 1 год».
6)Нажимаем "ОК" 7) Нажмите «Network Monitor Unlite» в том же месте, где у вас установлен «TCP/IP Monitor

Unlite». 8) Вы увидите диалоговое окно «Настройки подключаемого модуля Интернета». 9)Нажимаем "ОК"
10)Нажимаем "Установить" 11) Подождите, пока программа установится. 12) Откройте значок «TCP/IP Monitor
Unlite» в том же месте, где у вас установлен «Network Monitor Unlite». 13) Нажмите «Да» 14)Нажимаем "ОК" 15)
Дождитесь запуска программы. 16) Нажмите «Настройки интернет-плагина». 17)Нажимаем "ОК" 18) Готово. 19)
Закройте приложение «Сетевой монитор Unlite». 20) Закройте приложение «TCP/IP Monitor Unlite». Действия по

удалению: 1) Закройте оба приложения. 2) Заходим в "Меню Пуск" 3) Выберите «Панель управления». 4) Нажмите
«Удалить программу». 5) Теперь выберите «Меню Пуск» 6) Нажмите «Программы и компоненты». 7) Нажмите на
"Виндовс" 8) Нажмите «Программы». 9) Теперь выберите «TCP/IP Monitor Unlite». 10) Нажмите «Удалить». 11)

Закройте "Программы и компоненты"
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ClearIP Monitor

ClearIP Monitor — это профессиональная программа мониторинга и уведомления пользователей. ClearIP Monitor
может обнаруживать изменения в IP-адресах одним нажатием кнопки. Когда ваш IP-адрес изменится, ClearIP

Monitor уведомит вас о необходимости проверить настройки. Вы также можете иметь глобальное звуковое событие,
отправлять сообщения широкой аудитории и легко изменять настройки звука. Для получения дополнительной

информации, пожалуйста, прочитайте руководство перед покупкой. Ручная загрузка: Серийный номер (Windows):
ClearIP Monitor — все продукты 2018-1-13 КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК: Никору

-------------------------------------------------- -------- Системные Требования Windows XP или выше Intel или AMD Core 2
Duo, 2 ГБ оперативной памяти 1 ГБ места на жестком диске Операционная система: Mac, Linux Текущая версия:

1.1.0 -------------------------------------------------- С уважением, Devtech_Solution /кнопка || "Вы можете удалить размер
значка (маленький) из списка объявлений." || /tool_icon.png || "Сохранение этого файла сейчас..." || /кнопка|| "ОК" ||

/tool_icon.png || "Сохранение этого файла сейчас..." || /кнопка|| "ОК" || /tool_icon.png || "Сохранение этого файла
сейчас..." || /кнопка|| "ОК" || /tool_icon.png || "Сохранение этого файла сейчас..." || /кнопка|| "ОК" || /tool_icon.png ||

"Сохранение этого файла сейчас..." || /кнопка|| "ОК" || /tool_icon.png || "Сохранение этого файла сейчас..." || /кнопка||
"ОК" || /tool_icon.png || "Сохранение этого файла сейчас..." || /кнопка|| "ОК" || /tool_icon.png || " fb6ded4ff2
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