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IP2Country Free — небольшая утилита, предназначенная для предоставления вам данных о введенном вами IP-адресе. Он определяет страну, город и код данного IP-адреса. Эта функция работает только тогда, когда IP-адрес действителен! После того, как вы введете действительный IP-адрес, программа выполнит проверку по базам данных, чтобы
узнать информацию об этом IP-адресе. После успешной проверки вы сможете: Скопируйте IP-адрес в буфер обмена. Сохраните информацию на локальный диск. Показать данные в списке стран. Сохраните всю информацию в текстовый файл или электронную таблицу Excel. IP2Country Free не нужно устанавливать на ваш компьютер. Он

портативный и позволяет использовать метод удаленного доступа. Поэтому, если вы хотите использовать его, подключитесь к ноутбуку или ПК с подключением к Интернету, а затем загрузите утилиту. В конце концов, ваш IP-адрес будет сохранен! Вам не будет предложено ввести имя файла или каталога, только действительный IP-адрес. Если вы
введете неправильный адрес, IP2Country Free сообщит вам о неверном IP-адресе, чтобы вы могли его исправить. Вам также будет дано имя файла, содержащего информацию о введенном вами IP-адресе. Этот IP-адрес не будет сохранен, поэтому, если вы хотите снова получить информацию о нем, вам нужно будет ввести его снова. IP2Country Free —
небольшая утилита, предназначенная для предоставления вам данных о введенном вами IP-адресе. Он определяет страну, город и код данного IP-адреса. Эта функция работает только тогда, когда IP-адрес действителен! После того, как вы введете действительный IP-адрес, программа выполнит проверку по базам данных, чтобы узнать информацию

об этом IP-адресе. IP2Country Free не нужно устанавливать на ваш компьютер. Он портативный и позволяет использовать метод удаленного доступа. Поэтому, если вы хотите использовать его, подключитесь к ноутбуку или ПК с подключением к Интернету, а затем загрузите утилиту. В конце концов, ваш IP-адрес будет сохранен! Вам не будет
предложено ввести имя файла или каталога, только действительный IP-адрес. Если вы введете неправильный адрес, IP2Country Free сообщит вам о неверном IP-адресе, чтобы вы могли его исправить. Вам также будет дано имя файла, содержащего информацию о введенном вами IP-адресе. Этот IP-адрес будет

Скачать

Ip2CountryResolver

Ip2CountryResolver — это легкое приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь вам определить страну для любого заданного IP-адреса. Он имеет чистый и простой интерфейс, который указывает на тот факт, что акцент падает не на внешний вид программы, а на ее функциональность. Ip2CountryResolver дает вам возможность узнать
информацию о стране, городе и коде на основе заданного пользователем IP-адреса. Более того, вы можете копировать данные в буфер обмена и вставлять их в другие сторонние утилиты. Поскольку для настройки специальных параметров не требуется больших знаний компьютера, даже новички могут освоить весь процесс с минимальными усилиями.
Однако профессиональным пользователям может показаться довольно неудобной работа с инструментом, который не поддерживает расширенные функции. Вы не можете экспортировать данные в файл и выполнять операции пакетной обработки. Во время нашего тестирования мы заметили, что Ip2CountryResolver выполняет задачу очень быстро, и

на протяжении всего процесса не было обнаружено никаких ошибок. Как и следовало ожидать от такой небольшой утилиты, она потребляет мало системных ресурсов, поэтому не влияет на общую производительность компьютера и не мешает работе других программ. Подводя итог, Ip2CountryResolver предлагает простое, но эффективное
программное решение, помогающее собирать информацию об IP-адресах. Он может быть легко настроен и установлен всеми типами пользователей, независимо от их уровня опыта. Однако его нельзя считать самым мощным инструментом из своей категории, так как в нем отсутствует поддержка расширенных функций. Версия 1.6 | Перед удалением

этого расширения удалите историю всех глобальных файлов cookie в своем браузере для домена этого сайта. Международный IPv6-адрес Версия 4.0 | В Safari 6.0 представлена новая схема URL-адресов: safari-extension://id{guid}/extension-info?platform=ios&id=safari-extension-id, позволяющая расширениям получать доступ ко многим типам
информации о конкретном расширении Safari. Версия 2.0 | Добавлена возможность добавления пользовательских правил перезаписи IIS в меню конфигурации IIS. Версия 1.2 | Расширение включает значок состояния Интернета, настраиваемый значок IIS для веб-сайтов Internet Health или Internet Health (Health). Версия 1.1 | Добавлена возможность

добавления пользовательских правил перезаписи IIS в меню конфигурации IIS. Версия 1.0 | Исходный fb6ded4ff2
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