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IP Country Lookup — это простое, но мощное
приложение, которое позволяет вам искать страну
происхождения сетевого IP-адреса или имени хоста.
Этот инструмент призван быть удобным и простым в
использовании, но при этом иметь возможность
делать то, для чего он был создан. IP Country Lookup
может легко бесплатно узнать страну
происхождения сетевого адреса. Все расширенные
функции есть, просто активируйте их, установив
флажок. Доступные функции включают в себя:
Существует необязательный список стран,
доступных для использования с IP Country Lookup. В
приложении можно включить опцию, которая будет
загружать список стран в папку с программой.
Список стран можно обновить в любой момент,
перетащив необязательный файл в папку
приложения и нажав кнопку . IP Country Lookup
имеет большое количество представленных стран.
Страны разбиты на категории таким образом, чтобы
можно было быстро найти страну. Например,
существуют отдельные группы для Южной Африки,
США и Канады. Вы даже можете выполнить
быстрый поиск, чтобы узнать, где находится хост —
очень полезно, если вы пытаетесь оптимизировать
настройки DNS. IP Country Lookup предлагает
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простой и удобный пользовательский интерфейс,
который работает на любом компьютере с Windows
XP, Vista, 7 или 8. IP Country Lookup разработан и
предлагается бесплатно. Пробная версия или
краткосрочный лицензионный ключ не требуются.
Все действия происходят на стороне сервера и
полностью зашифрованы, что делает невозможным
использование вашей информации против вас.
Исходный код IP Country Lookup является открытым
исходным кодом и находится под лицензией GPL v2.
Если вы хотите просмотреть его, вы можете найти
его здесь: Для поиска IP-страны требуется Microsoft
Windows 7 SP1 (64-разрядная версия) или выше. Вот
что вы можете сделать с IP-поиском страны: Ищет
ваш IP-адрес или домен и отображает страну.
Сравнивает ваш IP-адрес или домен с другими IP-
адресами или доменами, чтобы узнать, откуда они
пришли. Ищет файл, содержащий IP-адреса или
доменные имена, чтобы найти свою страну.
Определяет страну по имени хоста. Определяет
страну IP-адресов или доменов, используя список
исходных IP-адресов или доменов. Перезагружает
список стран в любое время, перетаскивая
необязательный файл в папку приложения.
Туннелирует новую запись DNS на ваш сервер от
клиента
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Вы когда-нибудь видели веб-сайт, который
размещает рекламу в разных местах мира, и знаете,
что они показывают вам рекламу только в
некоторых странах? Вы можете ввести свой



собственный IP-адрес в поле поиска IP-страны,
чтобы получить список стран, в которых он был
обнаружен. Как мне это использовать? 1. Запустите
поиск IP-страны. 2. Введите свой IP-адрес в поле IP-
адрес или вставьте адрес веб-сайта в поле Адрес
веб-сайта. Если у вас более одного IP-адреса, также
введите его в поле IP-адрес. Если IP-адрес не введен,
поиск IP-страны автоматически обнаружит ваш IP-
адрес. 3. Если ваш IP-адрес уже есть в списке,
нажмите кнопку OK, чтобы перейти к нужной
стране. 4. Чтобы обновить список, нажмите кнопку
«Обновить». Пожалуйста, обрати внимание: Эта
программа бесплатна для использования. Чтобы
периодически получать обновления сервиса,
перейдите по ссылке в футере._module_object(id,
&ns_i18n_list)!= 0) ломать; *список = ns_i18n_list;
если (*список == ns_i18n_list) { ломать; } } } еще {
dprintf("Ошибка с ns_i18n_add_module(%d, %d) ",
идентификатор, данные); вернуть
NS_ERROR_FAILURE; } вернуть NS_OK; }
NS_IMETHODIMP_(NSBool)
ns_i18n_remove_module(int32_t id) { модуль
nsCOMPtr; nsresult rv = m_i18nList->GetByIndex(id,
getter_AddRefs(модуль)); если (NS_FAILED(rv)) {
1eaed4ebc0
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IP Country Lookup — это инструмент DNS для
Windows, который помогает вам искать страну
происхождения IP-адресов или доменных имен.
Инструмент использует список IP-сетей, связанных
со страной, чтобы быстро определить
географическое положение исходной сети. Этот
список загружается на диск приложения, чтобы он
всегда был актуальным. Благодаря этой функции вы
можете использовать инструмент с любого
компьютера с Windows, а также он будет
автоматически обновляться онлайн. Список время
от времени обновляется, последняя версия
загружается автоматически при перезапуске
приложения. Обратите внимание, что загрузка
обновления — необязательная операция, но ее
можно запустить в любой момент, когда это
необходимо. Список языков и стран
устанавливается на диск приложения, поэтому для
использования инструмента не требуется
подключение к сети. Пожалуйста, проверьте раздел
обновлений приложения, чтобы использовать
последнюю версию списка. Этот инструмент
предоставляется бесплатно, чтобы помочь всем, кто
хочет быстро получить приблизительное
географическое местоположение для одного или
нескольких IP-адресов или доменных имен.
Инструкции по установке: Я предлагаю вам
выполнить поиск этого файла, поскольку он
сохранен в вашем C:\Program Files
(x86)\APIP\IPcountrylookup\country-list.txt.
Описанный выше шаг будет повторяться после
обновлений. Дважды щелкните установленный
значок на рабочем столе, выберите список стран,



который будет использоваться, затем нажмите
«Открыть», а затем нажмите «ОК». После запуска
приложения нажмите «Справка» в верхнем левом
меню, а затем нажмите «О программе», чтобы
увидеть список установленных файлов. Вы также
можете щелкнуть инструмент правой кнопкой
мыши и выбрать «Свойства», чтобы отобразить
меню «Справка». Вы можете выбрать меню
«Выполнить», чтобы запустить инструмент. Вы
также можете щелкнуть инструмент правой
кнопкой мыши и выбрать «Свойства», чтобы
отобразить меню «Справка». Вы можете выбрать
меню «Справка», чтобы запустить инструмент.
После запуска поиска IP-страны используйте меню
«Параметры» в правом верхнем углу окна
инструмента, чтобы выбрать список сетей страны,
который будет использоваться. Затем нажмите
«ОК». После выбора сети страны нажмите «Далее»,
а затем нажмите «ОК», чтобы продолжить. Если в
выбранной вами стране есть сети, инструмент
попытается автоматически определить сеть для
этой страны. Вы можете использовать

What's New in the IP Country Lookup?

IP Country Lookup — это приложение, созданное для
помощи в определении страны, из которой
используется IP-адрес или имя хоста. Он использует
локальную базу данных сетей и ассоциированных
стран. Поиск IP-страны — это очень простое и
понятное приложение, его основная цель — быстро
найти страну происхождения либо для всего
диапазона IP-адресов, либо для одного IP-адреса.



Это приложение не требует установки, сама
программа устанавливается на ваш жесткий диск
вместе с файлом базы данных, который содержит
сведения о сети и соответствующие страны-
источники IP. Поиск IP-страны даже не нужно
запускать в среде IDE. Вы можете просто запустить
программу из командной строки, не запуская IDE,
чтобы она работала правильно. Чтобы использовать
поиск по IP-стране, просто введите IP-адрес или имя
хоста, и страна будет предложена. В качестве
дополнительной функции это приложение также
предложит страну для кода страны и iso2-3-code. IP
Country Lookup использует файл локальной базы
данных, который содержит список всех известных
IP-сетей. Программа использует эту базу данных,
чтобы быстро найти страну происхождения либо
для всего диапазона IP-адресов, либо для одного IP-
адреса. Основное использование IP Country Lookup
— быстрый поиск страны происхождения для
диапазона IP-адресов или одного IP-адреса. Он
также предложит страну для кода страны и кода
iso2-3. Как получить IP Country Lookup на вашем
компьютере Вы можете бесплатно скачать и
установить IP Country Lookup на свой компьютер по
ссылке ниже. Если вам нужна дополнительная
поддержка, вы можете связаться с нами на
Facebook. Требования бизнеса проявляются во
многих формах. По сути, это цели и задачи. В этом
разница между тем, чтобы отметить коробку, и тем,
чтобы найти способ достичь более зрелого уровня
лидерства. Напряжение между этими двумя
совершенно разными потребностями слишком часто
встречается в бизнесе.И что еще хуже, это
напряжение, которое подпитывает нынешнюю
волну цинизма по отношению к нашим лидерам и
предполагаемую некомпетентность наших лидеров.



Мы часто забываем, что нужно жонглировать
многими мячами одновременно. Только с одной
целью и без задач все становится одномерным и
ограничивающим. Это как играть в шахматы, когда
игровая доска наклонена к противнику. И именно
здесь так много менеджеров терпят неудачу.
Особенно в малом бизнесе. Часто великие провидцы
прошлого забываются в



System Requirements For IP Country Lookup:

ОС: Microsoft Windows 7, 8.1, 10 (только 64-
разрядные версии) Microsoft Windows 7, 8.1, 10
(только 64-разрядные версии) Процессор: процессор
Intel или AMD с поддержкой SSE2. Процессор Intel
или AMD с поддержкой SSE2. Память: 1 ГБ ОЗУ или
больше 1 ГБ ОЗУ или больше. Графика: Nvidia GTX
760 или эквивалент AMD (предпочтительно 2 ГБ
видеопамяти). Nvidia GTX 760 или эквивалент AMD
(предпочтительно 2 ГБ видеопамяти) Жесткий диск:
30 ГБ свободного места Дополнительные
примечания:
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