
 

NS-Batch Кряк Скачать бесплатно без регистрации [Updated-2022]

NS-Batch — это программа Microsoft Windows, которая создает пакетный файл, который может
получить доступ к сетевому компьютеру и выполнять различные поиски DNS или другие функции на

этом компьютере. Структура NS-Batch упрощает настройку в соответствии с потребностями
пользователя. Ниже приведен пример кода .NET, используемого для создания пакетного файла, который
будет выполнять поиск DNS на удаленном компьютере. Он написан на Visual Basic.NET. ... -- DNS-Batch

может использоваться с циклом Do-Loop и For-Loop или с циклом For-Next. Dim oConn как новый
Net.Sockets.TcpClient() Dim oResponse As Integer = Net.Sockets.TcpClient.Receive(oConn) Dim Data

(oResponse) как байт oConn.Connect("83.193.94.137", 80) Dim fil(1) как строка fil(0) = "nslookup.exe"
fil(1) = "имя удаленного DNS-поиска" Dim loc(1) как строка loc(0) = "Конфигурация/nslookup.cfg" Dim

filx(2) как строка filx(0) = "Помощь" filx(1) = "Поиск" Dim hIDoc() как байт hIDoc =
oConn.ReceiveBuffer Для i As Integer = 0 Для hIDoc loc(0) = "nslookup.cfg" филь(0) = "С:" fil(1) =

"Сервер" Dim locs(0) как строка locs(0) = "Корень /server83.193.94.137" Dim locs(0) как строка locs(1) =
"Корень /server83.193.94.137" Dim locs(0) как строка locs(2) = "Корень /server83.193.94.137" Dim locs(0)

как строка locs(3) = "Корень /server83.193.94.137" Dim locs(0) как строка locs(4) = "Корень
/server83.193.94.137" Dim locs(0) как строка locs(5) = "Корень /server83.193.94.137" Dim locs(0) как

строка места (6) =

Скачать

NS-Batch

NS-Batch — это приложение, созданное
IBM ILOG SysView, которое можно

использовать для автоматизации поиска
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имен хостов и IP-адресов, связанных с
определенным файлом журнала. Это
можно сделать, используя либо одну

запись из файла журнала, либо список
записей файла журнала, как указано

пользователем. Для поиска отдельной
записи NS-Batch открывает файл журнала

с помощью NS-Lookup, ищет
необходимые данные, а затем преобразует
данные в файл .PST или .CSV. NS-Batch

может выполнять интеллектуальное
преобразование между двумя форматами

файлов. NS-Batch поддерживает
следующие параметры командной строки:

Единая запись -ipip IP-адрес(а) клиента
-tip Адрес(а) назначения -oip Имя

хоста(ов) -pin Имя хоста, связанное с
именами хостов -ifr ВНУТРЕННИЙ IP-
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адрес(а) -tfr IP-адрес(а) назначения -ohr
Имя хоста (ов) -ofr ВНУТРЕННИЕ имена

хостов -piip IP-адрес, связанный с
именем(ями) хоста -tpi IP-адреса

назначения -oofИмя хоста(ов) -plip IP-
адрес, связанный с именем(ями) хоста -tpl
IP-адреса назначения -ohr Имя хоста (ов)

-oofИмя хоста(ов) -plip IP-адрес,
связанный с именем(ями) хоста -tpl IP-

адреса назначения -c IP-адрес(а) клиента
-h Имя хоста(ов) -host Имя хоста клиента
-bib Электронный адрес владельца сайта

-pid имя хоста, связанное с адресом
электронной почты -ad IP-адрес,

связанный с адресом электронной почты
-имя рекламного хоста, связанное с IP-
адресом -i файл журнала, содержащий
записи для поиска -p файл журнала,
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содержащий записи для поиска -d
количество хостов для поиска -f
Количество хостов для поиска с

использованием IP-адресов, связанных с
именами хостов. -s имя(я) хоста(ов), IP-

адрес(а) которых нужно искать Я
протестировал его на одном из своих

тестовых серверов, и он работал, как и
ожидалось. Спасибо за публикацию

описания NS-Batch.
Предрасположенность к раку при

заболевании ABCA4. Ген ABCA4 (MIM
605397) связан с fb6ded4ff2
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