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Небольшое приложение Windoze, которое отправит вам предупреждение, если произойдет сетевое событие. Сетевые события обнаруживаются автоматически при включении или перезагрузке компьютера и представляют собой: - количество неудачных попыток входа на компьютер - время с момента последнего входа в систему или перезагрузки - IP-адрес компьютера - время, прошедшее с
момента получения последнего IP-адреса - конкретные сообщения в журнале событий Предупреждение будет исходить от значка на панели задач. Возможные действия: - Откройте браузер - Показать файл NetworkEvent.log - Ничего не делать Pilota invertido da pagina á porta bolcarox! Описание: Небольшой сервис для мониторинга событий вашего компьютера/сети в режиме реального времени.
Сервис может быть настроен на отправку оповещений о: - количество неудачных попыток входа на компьютер - время с момента последнего входа в систему или перезагрузки - IP-адрес компьютера - время, прошедшее с момента получения последнего IP-адреса - конкретные сообщения в журнале событий Pilota отображает последние 300 записей журнала событий и показывает любое сетевое
событие в режиме реального времени. Службу можно запустить в трее или свернуть на рабочий стол с помощью значка на панели задач. Библиотека беспроводной связи COM Edition включает в себя: Bluetooth ActiveX Framework, IrDA ActiveX Framework, WiFi ActiveX Framework и Serial ActiveX Framework. Благодаря доступным по цене функциям Bluetooth Proximity Marketng ваше приложение
на 100 шагов отстает от конкурентов. Описание: Небольшое приложение Windoze, которое отправит вам предупреждение, если произойдет сетевое событие. Сетевые события обнаруживаются автоматически при включении или перезагрузке компьютера и представляют собой: - количество неудачных попыток входа на компьютер - время с момента последнего входа в систему или перезагрузки - IP-
адрес компьютера - время, прошедшее с момента получения последнего IP-адреса - конкретные сообщения в журнале событий Предупреждение будет исходить от значка на панели задач. Возможные действия: - Откройте браузер - Показать файл NetworkEvent.log - Ничего не делать Pilota invertido da pagina á porta bolcarox! Небольшой сервис для мониторинга событий вашего компьютера/сети в
режиме реального времени. Сервис может быть настроен на отправку оповещений о: - количество неудачных попыток входа на компьютер - время с момента последнего входа в систему или перезагрузки - IP-адрес компьютера - время, прошедшее с момента получения последнего IP-адреса - конкретные сообщения в журнале событий Pilota отображает журнал последних 300 событий

Wireless Communication Library COM Lite Edition

- Позволяет создавать и настраивать данные RFCOMM и основные потоки SDP, а также создавать сервисы с SDP и даже конечными точками RFCOMM. - Реализовано активное управление стеком Bluetooth на платформах WLM и BTWLM. - Обеспечивает надежное управление соединением для Bluetooth и IrDA - Может использоваться в качестве коммуникационного моста между АТС и сотовыми
телефонами - Может использоваться для интеграции мобильного ТВ и трансляции с любого мобильного телефона через Bluetooth - Поддерживает все расширенные функции Bluetooth, такие как: - Инкапсуляция/мультиплексирование заголовков - Время полета/кодирование пакетов - Безопасность/аутентификация - Зарезервированные слоты - Управление физической связью - Доступ к

телефонной книге - Функции человеко-компьютерного взаимодействия - Функции виртуальной частной сети IEEE 802.15/ZigBee - Функции RFCOMM VSS - Адаптивная скачкообразная перестройка частоты - Сброс с помощью кадра HCI - Расширенный GATT для профиля GATT - Расширенный профиль малого устройства для аксессуаров Bluetooth - Расширенное сканирование устройств
Bluetooth - Режим безопасности для хранения авторизованных кодов доступа - Режим безопасности для аутентификации смарт-объектов Bluetooth - Смарт-функции Bluetooth - Функции Bluetooth Handsfree/гарнитуры - Сетевые функции Bluetooth - функции ИК-порта - Расширенный RFCOMM для расширения GP - Расширенный СДП - Зарезервированные слоты/управление передачей

обслуживания - Пользовательский канал RFCOMM для голосовых вызовов через Bluetooth - Уведомление об обновлении статуса RFCOMM - Поддерживает функции HM-13 - Поддерживает постоянное соединение/управление устройствами Bluetooth Smart - Поддерживает двойной интерфейс Bluetooth Smart для телефона и аксессуара - Поддерживает подключение и отсоединение ребенка по
Bluetooth Smart - Поддерживает расширения Windows MNC - Поддерживает профиль Bluetooth LAP для низкого энергопотребления/малого использования батареи - Поддерживает профиль Bluetooth PAN для сетевой маршрутизации и расширения диапазона сотовой связи - Поддерживает Bluetooth HID для поддержки электронной клавиатуры N-key. - Поддерживает функции сервера Bluetooth

BlueZ GATT - Поддерживает Bluetooth HID и Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile для мультимедийных сервисов. - Поддерживает функции Bluetooth SCO/SCO1 - Поддерживает Bluetooth SCO/SCO1 и профиль Bluetooth SPP для передачи изображений - Поддерживает Bluetooth SCO и профиль Bluetooth SPP для передачи файлов - Поддерживает Bluetooth SPP для доступа в Интернет через
Bluetooth - Поддерживает Bluetooth SPP для синхронизации Bluetooth - Поддерживает Bluetooth SPP для управления цифровым музыкальным автоматом Bluetooth и потоковой передачи музыки через Bluetooth. - Поддерживает Bluetooth DNT для независимого от устройства просмотра (закладок) - Поддерживает Bluetooth fb6ded4ff2
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