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PORTABLE WAKE-ON-LAN — это бесплатный
программный инструмент, предназначенный
для удаленного управления несколькими
компьютерами или распределенной сетью
компьютеров через локальную сеть или
глобальную сеть (WAN) и локальную сеть или
глобальную сеть, учитывая, что беспроводная и
проводные локальные сети соединены друг с
другом. Его можно использовать для
управления любым типом компьютеров, однако
пользователи серверов и персональных
компьютеров могут извлечь из этого пользу. Он
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также может выключать, перезагружать и
переводить компьютер в спящий режим из
удаленного места. Программа может быть
подключена к компьютеру через локальную или
удаленную сеть и не требует дополнительного
оборудования. Кроме того, для работы не
требуется сервер. Wake-on-LAN основан на
технологии удаленного управления Windows,
которая называется Wake On LAN. Он также
использует тот же механизм, который Microsoft
использует для обеспечения
высокопроизводительного удаленного
управления сетевыми серверами. Wake-on-LAN
имеет множество функций, и здесь
представлены только самые важные из них. •
Включите компьютер или несколько
компьютеров, если они включены или не
находятся в спящем режиме. • Выключите
компьютер или несколько компьютеров, если
они включены или не находятся в спящем
режиме. • Перезагружает компьютер или
несколько компьютеров. • Переводит
компьютер или несколько компьютеров в
спящий режим. • Восстанавливает компьютер
или несколько компьютеров. • Создает снимок
компьютера и нескольких компьютеров



одновременно (это не происходит, как только
компьютер выходит из спящего режима). •
Просматривать (получать) журналы компьютера
или нескольких компьютеров (например,
получает ту же информацию, что и средство
просмотра событий Windows, с тем
ограничением, что он не регистрирует все). •
Сменить операционную систему компьютера
(Windows XP, Vista, 7, 8 и 10). • Измените
драйвер компьютера (например, если принтер
не найден диспетчером очереди печати
Windows, это приводит к перезагрузке
компьютера для загрузки драйвера). •
Изменить внешний вид компьютера (изменить
рабочий стол или включить его в темном или
светлом режиме). • Изменить сетевые
подключения (например, если плата сетевого
адаптера не найдена или отсутствует,
компьютер перезагружается). • Сбросьте
пароль компьютера. • Измените пароль
компьютера. • Измените пароль
администратора компьютера. • Измените
локальные настройки компьютера (настройки,
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Вы устали вводить IP-адреса? Вам надоело
сетевое администрирование? Пришло время
разбудить удаленные машины с помощью Wake-
on-Lan, самой мощной технологии для этой
цели, основанной на случайных аппаратных
адресах. Портативный WakeOnLan может быть
не таким простым, как использование обычной
утилиты Wake-on-Lan, но он делает свою работу.
Он доступен в двух версиях: портативной и
полной, что является его самой мощной
формой. Портативная версия включает только
команды пробуждения по локальной сети с
возможностью группировки хостов и установки
пользовательских команд, а настольная версия
поставляется с дополнительными
расширенными настройками и возможностью
создания удаленных консольных команд. Его
можно использовать для отправки команд
пробуждения по локальной сети на серверы
Windows 95, 98, NT и 2000, удаленного перехода
в спящий режим и запуска их всех в локальной
сети. Это не только простое в использовании
программное решение для удаленного



пробуждения компьютеров, но также удобный
инструмент с графическим интерфейсом и
хорошая замена родной утилите Wake-on-Lan,
включенной в NT 5.0. Ключевая особенность:
Новые команды пробуждения по локальной
сети для серверов Windows Простой интерфейс
с приятной цветовой схемой и значками
Утилита может быть использована любым
администратором Автономная конфигурация:
пользовательский интерфейс теперь во Flash!
Разрешить пользователю устанавливать
собственные команды Группировать хосты по
хостинговой сети Включает дополнительные
инструменты для администратора сети Вы
устали вводить IP-адреса? Вам надоело сетевое
администрирование? Пришло время разбудить
удаленные машины с помощью Wake-on-Lan,
самой мощной технологии для этой цели,
основанной на случайных аппаратных адресах.
Портативный WakeOnLan может быть не таким
простым, как использование обычной утилиты
Wake-on-Lan, но он делает свою работу. Он
доступен в двух версиях: портативной и полной,
что является его самой мощной
формой.Портативная версия включает только
команды пробуждения по локальной сети с



возможностью группировки хостов и установки
пользовательских команд, а настольная версия
поставляется с дополнительными
расширенными настройками и возможностью
создания удаленных консольных команд. Его
можно использовать для отправки команд
пробуждения по локальной сети на серверы
Windows 95, 98, NT и 2000, удаленного перехода
в спящий режим и запуска их всех в локальной
сети. Это не только простое в использовании
программное решение для удаленного
пробуждения компьютеров, но также удобный
инструмент с графическим интерфейсом и
хорошая замена родной утилите Wake-on-Lan,
включенной в NT 5.0. Ключевые особенности
1eaed4ebc0
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Простое приложение с пакетными командами
пробуждения по локальной сети,
предназначенное для улучшения управления
сетью и удаленного управления питанием. Он
входит в состав Portable Networking Assistant,
входящего в состав Windows. Функции:
Пакетное включение по локальной сети
Удаленные команды питания Пользовательские
команды Настройки пробуждения по локальной
сети пинг *** Примечание: это не бесплатное
предложение, будет взиматься плата в размере
В розницу, если вы не приобрели Portable
Сетевой помощник. Убедитесь, что приобрести
полную версию Портативный сетевой
помощник, или вы можете использовать 30-
дневную пробную версию версия. (Раскрытие
информации: я не тестировал 30-дневную
пробную версию). А: Есть несколько способов
сделать это, и я сделал это с помощью горячих
клавиш Java. Но это много работы. Во-первых,
вы создаете средство запуска Java-апплетов... Я
использую JRE 1.5.0_04: мкдир c:\cmd компакт-
диск c:\cmd javaw -jar



C:\applets\wolapplet\wolapplet-1.0.jar Затем вы
должны зарегистрировать горячие клавиши в
Windows XP: Откройте региональные настройки
Нажмите на кнопку «Клавиатура» Нажмите
«Изменить аппаратные ускорители». Нажмите
«Другие настройки…». Дважды щелкните
«Горячие клавиши». Нажмите на кнопку
"Новый..." Вы увидите «WOL» в списке. Дважды
щелкните по нему Обязательно добавьте
нажатие клавиши для включения (например,
CTRL + A). Нажмите «Применить» и «ОК» И вы
готовы идти! Затем вы можете использовать
его, как любой ярлык Windows, удерживая
комбинацию клавиш в течение желаемого
времени. Или, чаще, нажав кнопку, как на моем
скриншоте (если у вас сенсорный монитор). По
сути, идея заключается в том, что вы
нажимаете горячую клавишу один раз, чтобы
включить компьютер, и еще раз, чтобы
выключить его. На этом этапе вы должны
помнить, что эти горячие клавиши назначены
для включения машины. Я полагаю, вы могли
бы создать пакетный скрипт, который
сопоставляет функциональную клавишу с
сочетанием клавиш ctrl + a (мне подходит), но,
вероятно, проще просто запомнить. А:



What's New In Portable WakeOnLan?

Пробуждайте все машины в вашей сети в
пакетном режиме Держите систему Windows
работающей в фоновом режиме в ожидании
сигнала пробуждения, блокируя при этом
пользователя от использования системы.
Контролируйте свою сеть в режиме реального
времени и следите за состоянием питания всех
ваших сетевых ПК. Включайте или выключайте
компьютеры удаленно, используя WOL
(магические пакеты) пакетами до 128
компьютеров. Разбудите свою систему Windows
в фоновом режиме, ожидая волшебного сигнала
пробуждения по локальной сети, блокируя при
этом пользователя от использования системы.
Отправляет WOL (магический пакет) на
указанный компьютер, чтобы включить его.
Выключает указанный компьютер. Отправляет
WOL (магический пакет) на указанный
компьютер, чтобы выключить его. Настраивать
Запустите портативный WakeonLan Для начала
запустите Portable WakeOnLan один раз или
просто дважды щелкните по нему. Вы сможете
выбрать программы, которые хотите запустить,



а затем нажмите Enter. Если затем вы хотите
добавить или удалить программы из списка,
выберите их, а затем выберите «Изменить» в
контекстном меню «Дополнительно». Чтобы
выбрать имя вашего компьютера, просто
введите его в текстовое поле, как показано на
первом экране. Когда вы закончите, нажмите
кнопку «Добавить», чтобы сохранить настройки,
а затем «Закрыть», чтобы выйти из Portable
WakeOnLan. Как использовать портативное
пробуждение по локальной сети Откройте
Portable WakeOnLan. . Чтобы активировать
функцию WOL, щелкните WOL в
раскрывающемся меню. из выпадающего меню.
После завершения активации вы увидите
сообщение «WOL» на информационной панели.
Нажмите здесь, чтобы загрузить Portable
WakeOnLan Torrent Portable WakeOnLan 2.1.0
Portable WakeOnLan (64-битная версия) Portable
WakeOnLan (64-битная версия) (64-разрядная
версия) Бесплатная пробная версия Portable
WakeOnLan Portable WakeOnLan — это
совершенно бесплатное программное
обеспечение с открытым исходным кодом, не
требующее установки — просто запустите
программу и начинайте работать. Ограничения



Портативный WakeOnLan предлагает все
функциональные возможности



System Requirements For Portable WakeOnLan:

Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP или 2000 (32- или
64-разрядная версия) ЦП 1,3 ГГц 1 ГБ
оперативной памяти Жесткий диск 25 ГБ
БЕСПЛАТНАЯ ИГРА Реклама 18,99 фунтов
стерлингов/20,99 долларов США/24,99 долларов
США Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP или 2000
(32- или 64-разрядная версия) ЦП 1,3 ГГц1 ГБ
ОЗУЖесткий диск 25 ГБ БЕСПЛАТНАЯ ИГРА


