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Страница 1 из 1 Официальная страница IPSmith IPSmith — это простой настольный инструмент, который позволяет
пользователю вести учет известных IP-адресов. Если вы являетесь веб-администратором, должны быть случаи, когда
вы вынуждены блокировать IP-адрес. Отправляете вам явно подозрительное вложение? Или угрожать смертью после
того, как они не получат то, что хотят? Позже вы удивляетесь, почему вас заставили заблокировать тот или иной IP-
адрес. Излишне говорить, что IP-адреса по умолчанию не являются описательными, поэтому этот инструмент может

помочь вам вести записи. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта бета-версия будет работать до 1 мая 2012 г. После этой даты ее
нельзя будет запустить. Ссылки на внешние страницы IPSmith — это простой настольный инструмент, который

позволяет пользователю вести учет известных IP-адресов. Если вы являетесь веб-администратором, должны быть
случаи, когда вы вынуждены блокировать IP-адрес. Отправляете вам явно подозрительное вложение? Или угрожать
смертью после того, как они не получат то, что хотят? Позже вы удивляетесь, почему вас заставили заблокировать
тот или иной IP-адрес. Излишне говорить, что IP-адреса по умолчанию не являются описательными, поэтому этот

инструмент может помочь вам вести записи. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта бета-версия будет работать до 1 мая 2012 г. После
этой даты ее нельзя будет запустить. Частные страницы Позже я познакомлю вас с другими функциями IPSmith. На

данный момент мы можем думать об этом как о простом настольном инструменте, который помогает веб-
администраторам вести учет известных IP-адресов. Чтобы использовать IPSmith, просто введите IP-адрес, и вы

получите информацию. Например, вы можете легко вести учет заблокированных IP-адресов. ПРИМЕЧАНИЕ. Я
хотел бы отметить, что это не официальный веб-сайт или страница iPsmith. Это блог, который я веду, и этот сайт

никак не связан со мной. Все содержимое, функции и техническая информация в этом блоге являются
собственностью его автора и защищены законом об авторском праве. Добавление логического условия в
предложение where NHibernate Я использую NHibernate 3.2.0.4000. У меня есть простой запрос, как это:

Сессия.Запрос() .Where(x => x.Child.IsPermanant == true) .Выбрать(стр.

IPSmith

1) Установите Java JRE или Java JDK 2) Запустите "ipsmith" из командной строки 3) Запускать при получении
письма с вложением 4) Нажмите «Пуск», чтобы принять путь установки по умолчанию. 5) Нажмите «Продолжить»,

чтобы установить настройки по умолчанию. 6) По завершении закройте окно командной строки. Ты будет
предложено снова открыть его, если вы хотите. 7) Теперь вы можете запускать и выходить из "ipsmith" из значок на

панели задач 8) Щелкните правой кнопкой мыши значок в трее, чтобы отредактировать или добавить
дополнительные записи журнала. 9) Нажмите на список в правой части экрана, чтобы просмотреть все группы

записи. Вы можете нажать на группу записей, чтобы добавить новая запись. 10) Нажмите на столбцы «IP-адрес» или
«Прототип» для сортировки. записи. 10) Нажмите на крайнюю правую стрелку «IP-адрес» или Столбец «Proto» для

сортировки записей. 11) Нажмите на панель инструментов у правого края, чтобы найти наиболее часто
используемые функции 12) Нажмите на панель инструментов у левого края, чтобы найти наиболее часто

используемые функции 13) Нажмите на панель инструментов внизу, чтобы найти наиболее используемые функции
14) Нажмите значок «Запись» у правого края, чтобы получить помощь. 15) Нажмите значок «Выход» у левого края,
чтобы выйти из программы. 16) Щелкните серую линию в правом нижнем углу, чтобы уменьшить размер окна 17)

Нажмите значок «Сохранить» в левом нижнем углу, чтобы сохранить текущая запись 18) Нажмите на группу
записей, чтобы выбрать запись для запустить дальше. Нажмите на запись, чтобы запустить ее 19) Щелкните красную

стрелку рядом с верхним краем, чтобы отправить текущая запись в список 20) Дважды щелкните запись в списке,
чтобы увидеть больше Информация 21) Дважды щелкните запись, которую хотите отредактировать. 22) Перетащите

IP-адрес из списка, чтобы настроить Это 23) Нажмите красную стрелку вверху, чтобы отправить текущая запись в
список 24) Дважды щелкните запись в списке, чтобы отредактировать ее. 25) Щелкните значки «+» или «-» рядом с

верхним левым краем, чтобы увеличить или уменьшить ширину столбца fb6ded4ff2
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