
 

Fap Tracker Активированная полная версия Скачать бесплатно без
регистрации

Вы можете оценить местоположение на основе координат одного или нескольких IP-адресов или диапазонов IP-
адресов (CIDR). Вы можете получить географические координаты, используя базу данных IP-геолокации, VividSim

или проект OpenStreetMap. Вы можете просмотреть IP-адрес, диапазон и CIDR. Вы можете экспортировать данные в
файл CSV и открыть его в Excel. Вы можете пометить булавки на карте с дополнительной информацией. Вы можете
выбрать категории: фильмы, ТВ или ТВ-сети. Вы можете настроить размер карты на основе IP. Вы можете выбрать

уровень масштабирования. Вы можете настроить временной интервал (в минутах), через который вы хотите обновлять
данные. Вы можете настроить размер таблицы. Геокодирование IP доступно только в версии Pro. Выберите свою
версию: Бесплатная версия: без геокодирования, только предупреждение. Служба геокодирования бесплатна, а

картографическая служба — нет. Бесплатная пробная версия: попробуйте сервис геокодирования в течение 7 дней.
Версия Pro: с геокодированием также включен картографический сервис. Шаг 2. Выберите нужное действие: 1 -
Загрузить все IP-адреса: будут загружены все IP-адреса всех видео, доступных в вашей учетной записи. Вы даже

можете загрузить информацию о геолокации некоторых из этих адресов, если у вас есть подписка Pro. 2 - Загрузите IP-
адрес определенного видео: нажав на видео, вы можете загрузить его. Затем нажмите на булавку, и появится окно.

Здесь вы можете скачать IP видео. 3 - Геокодирование определенного диапазона IP-адресов: здесь вы можете ввести
CIDR диапазона IP-адресов, и средство отслеживания геокодирования покажет информацию о геолокации этих IP-
адресов. Он использует тот же код, что и VividSim, но не обновляет информацию постоянно. 4 - Геокодировать IP-

адрес: здесь вы можете ввести IP-адрес видео. Это позволит получить информацию о геолокации этого IP-адреса. 5 -
Отметьте булавку на карте: Если вы хотите создать булавку на карте, где вы геокодировали IP-адреса, вы можете

сделать это здесь. Вы даже можете настроить булавку, так как это точка. 6 - Экспорт отчета в CSV-файл: при этом
текущая информация (IP-адреса, CIDR и географические координаты) будет сохранена в CSV-файле. Если

                               1 / 4



 

Скачать

                               2 / 4

http://evacdir.com/bourbon/morning/ZG93bmxvYWR8TkE2Ylc1bWZId3hOalUxTWprNU9EUTBmSHd5TlRrd2ZId29UU2tnVjI5eVpIQnlaWE56SUZ0WVRVeFNVRU1nVmpJZ1VFUkdYUQ/directorship.smartwork?hesitant=pasta.toasty.RmFwIFRyYWNrZXIRmF


 

Fap Tracker

Это приложение использует Elastix (IP Multicast) IP TV Media Switcher и различные другие компоненты захвата
мультимедиа (Fap Streams) для геокодирования IP-адресов, которые появляются из видеопотоков (интернет-

телевидение). Оно может работать как отдельное приложение или интегрироваться с Elastix. Что нового в этом
выпуске: Версия 1.05: -- [ОПЦИИ] -r - Установить количество запросов, по которым пользователь должен быть
забанен на 5 минут -- [ОПЦИИ] -t - Установить продолжительность бана, по умолчанию 5 мин. -- [ОПЦИИ] -u -
Установить бан пользователя на 5 минут -- [ОПЦИИ] -v - Установить код местоположения GPS для запрета --

[ОПЦИИ] -p - Установить почтовый индекс для запрета Как установить фап-трекер: УСТАНОВИТЕ FAP TRACKER
НА ORANGE PI (Извлеките и загрузите каталог программы на SD-карту) - Нажмите POWER + HOME и начните

мигать - Прокрутите до Варианта 1 (Программное обеспечение), нажмите OK, затем нажмите ENTER для выхода. -
Подключите ваш Orange Pi к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet. - Подключите ваш Orange Pi к источнику

питания с помощью кабеля Ethernet. - Перейти к - Войдите под своим именем пользователя и паролем (если
требуется) - Установите IP-адрес сервера на IP-адрес Orange Pi (адрес локальной сети не является общедоступным). -

Установите имя пользователя и пароль на имя пользователя и пароль вашего Orange Pi/Media Player. - Нажмите
ДОМОЙ - Нажмите ПИТАНИЕ - Включите Оранжевый Пи - Проверьте свой IP-адрес: - Протестируйте программу,
войдя в веб-браузер - Когда вы пытаетесь получить доступ к любому IP-адресу, Fap Tracker заблокирует IP-адрес

вашего Orange Pi на 5 минут, так что вам не придется ждать. Что нового в этом выпуске: версия 1.03: --
[ОСОБЕННОСТИ] - Добавлена возможность проверить фактический IP-адрес Fapstream (такой же, как IP-адрес от

Orange Pi) -- [ВОЗМОЖНОСТИ] - Добавлена возможность проверки географических координат IP-адреса (с
помощью Yahoo's Geocoder). -- fb6ded4ff2
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