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Скачать
PingLookUp предназначен для использования только администраторами домена. Откройте PingLookUp... Введите
доменное имя или IP-адрес, которые вы хотите просмотреть на выбранном вами языке, и нажмите «Перейти». Здесь вы
можете просмотреть детали поиска домена, включая IP-адреса и ASN хоста, номер AS, адреса IPv4 и IPv6, и данные
DNS. Вы также можете просмотреть информация WHOIS домена, DNS-серверы имен, и домен .com имени хоста. В этот
информационный экран включена база данных имен хостов с известными IP-адресами. Вы можете изменить этот
список, удалив IP-адреса, группы IP-адресов или записи IP-адресов. Оглавление: 1. Поиск хостов и IP-адресов Откройте
PingLookUp и введите доменное имя или IP-адрес, который вы хотите просмотреть. Вы увидите список DNS-серверов
имен, IP-адресов и хостов. имена, связанные с этим сервером. Нажмите на Хост, IP-адрес или запись DNS для
просмотра дополнительной информации о хосте, IP-адресе или записи DNS. 2. Расширенный поиск Вы можете
выполнять поиск в DNS по домену, IP-адресу или имени хоста. Если вы выполняете поиск по имени хоста, вы увидите
список имен хостов, которые иметь тот же IP-адрес, что и введенный. Вы можете удалить имена хостов и IP-адреса из
списка. Вы можете удалять только имена хостов, но не IP-адреса. 3. Хосты и IP-адреса Информация, отображаемая в
разделе «Хосты и IP-адреса» будет меняться в зависимости от выбранных вами критериев поиска. а. Хозяева Вы можете
выбрать тип интересующей вас информации. Для хостов нажмите «Обзор». для выбора одного хоста из списка. В этом
списке вы можете просмотреть имя хоста, IP-адрес, ASN, домен и имя хоста.com. Вы также можете просмотреть все
текущие адреса хостов, которые хост имеет в блоке. В списке адресов вы можете выбрать, какой тип адреса вы хотите
просмотреть, IPv4, IPv6 или ASN. Вы можете удалить или изменить адрес хоста. Примечание: Запись A не
сопоставляется с адресом IPv4, она сопоставляется с именем хоста. Если вы удалите запись A для хоста, Я не буду

1/2

PingLookUp
Теперь вы можете узнать, не работает ли ваш DNS-сервер или с какого IP-адреса и домена посетитель приходит на ваш
сайт. Вы можете использовать его, чтобы увидеть, существует ли существующая связь между вашим доменом и
определенным IP-адресом. Используя этот инструмент, вы можете отслеживать своих посетителей по IP и домену и
принимать важные решения, такие как черный список IP-адресов, перенаправление на 404 или перенаправление на
index.php. пинг посмотреть: Введите доменное имя веб-сайта, который вы хотите найти. - Введите свой адрес
электронной почты для автоматического уведомления, когда веб-сайт недоступен, или если вы хотите иметь
возможность контролировать отправку таких уведомлений. - Нажмите кнопку «Пуск», чтобы выполнить поисковый
запрос. Требует Описание 1 Создание учетных записей FTP/FTP Создайте учетные записи FTP для администраторов и
пользователей на веб-сайте. Разрешения могут быть установлены для учетных записей. Требует Описание 1
Редактировать страницы на сайте Все страницы и участники могут быть отредактированы. Разрешения могут быть
установлены для каждой страницы и пользователя. Можно настроить удаление страниц и комментариев. Требует
Описание 1 Администрирование страниц на сайте Разрешения администратора могут быть настроены для выполнения
всех основных операций на веб-сайте (добавление/редактирование/удаление страниц, комментариев, пользователей,
учетных записей FTP и т. д.). Требует Описание 1 Просмотр страниц на сайте Пользователи могут просматривать и
публиковать страницы и комментарии на веб-сайте. Разрешения могут быть установлены для каждой страницы и
пользователя. Можно настроить удаление страниц и комментариев. Требует Описание 1 Страница магазина на сайте Все
страницы могут быть отправлены и сохранены на веб-сайте и опубликованы при необходимости. Лица, учреждения,
организации и т. д. могут быть зарегистрированы для получения объявлений, когда веб-сайт будет опубликован и станет
общедоступным. Требует Описание 1 Подписаться на новостные ленты Можно создавать новостные ленты и
подписываться на каждую из них, чтобы получать уведомления по электронной почте, когда на веб-сайте публикуется
новый контент. Подписки также можно отключить/включить. Требует Описание 1 Запрос базы данных MySQL Всю
информацию об участниках и страницах, включая их статус, можно получить из базы данных. Это потребует от вас
отправки SQL-запроса, который будет выполняться для извлечения данных из вашей базы данных MySQL. fb6ded4ff2
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