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Скачать
EpsonNet Config v2.0 — это бесплатное приложение, упрощающее настройку устройств и управление сетевыми настройками. Программа позволяет пользователям настроить систему Windows или Apple OS как сетевое устройство и зарегистрировать ее в сети. EpsonNet Config — это приложение, которое еще больше упрощает настройку операционных систем Windows и Apple для сетевых устройств. Благодаря этой программе пользователи смогут
связать свои системы с Интернетом и настроить параметры сети удобным способом. Основные функции EpsonNet Config: • Позволяет регистрировать компьютеры Windows и Apple в сети • Позволяет настраивать протоколы TCP/IP, IPP, SNMP, NetWare и AppleTalk. • Позволяет указать параметры соединения • Позволяет настроить почтовый сервер, а также другие параметры, характерные для сетевого интерфейса. • Позволяет активировать
логирование соединения • Позволяет получить доступ к настройкам с помощью веб-браузера. Чтобы активировать это приложение, вам необходимо загрузить и установить программное обеспечение EpsonNet Config, которое доступно в Интернете. В дополнение к этому вам нужно будет указать его местоположение в настройках вашего компьютера. Для этого следует ввести название приложения в поле местоположения и нажать на кнопку ОК.
EpsonNet Config будет указан среди установленных программ, которые можно найти в меню «Все программы». Вы можете использовать это приложение напрямую или установить его на свой компьютер. Требования к конфигурации EpsonNet: Минимальные требования: • Интернет-соединение • Операционная система Microsoft Windows Системные Требования: • 512 МБ оперативной памяти • 1 ГБ дискового пространства Для этого продукта
необходим код активации; этот код выдается Epson. Код активации можно запросить по следующей ссылке: Чтобы получить бесплатный код активации, выполните следующие действия: • Войдите в свою учетную запись Epson на • Выберите вкладку «Поддержка». • Нажмите «Ввести продукт». • Нажмите «Запросить» и введите нужный код продукта Скачайте бесплатно EpsonNet Config по этой ссылке и запустите это приложение после установки.
EpsonNet Config позволяет управлять системами Windows и Apple как сетевыми устройствами и регистрировать их в сети. Это приложение позволяет настраивать протоколы TCP/IP, IPP, SNMP, NetWare и AppleTalk. Он также позволяет указать

EpsonNet Config
Создавайте компактные полнофункциональные интерфейсы для приложений LAN. Создавайте готовые к использованию пользовательские интерфейсы для приложений, которым требуется доступ к сети, используя текстовые шаблоны, панель навигации в стиле проводника и менеджер макетов страниц. Используйте предварительно скомпилированные макеты страниц для создания пользовательских интерфейсов для приложений баз данных,
обмена сообщениями и доступа к файловым системам, Microsoft Exchange и Office 365, а также Active Directory. EpsonNet Config для Windows — это следующий шаг в расширении EpsonNet. EpsonNet — это набор инструментов управления локальной сетью, предоставляющий функциональные возможности для взаимодействия с устройствами, а также возможность их настройки и управления ими. Он состоит из пяти отдельных приложений,
каждое из которых предназначено для определенной аудитории и фокусируется на отдельном аспекте сетевого администрирования: EpsonIPP — инструмент IPP помогает выполнять настройку протоколов на основе IPP, таких как принтер HP, сеть печати и обработки изображений (IPP) и службы печати/сканера USB. Кроме того, поддержка IPP позволяет настраивать сетевые службы обработки изображений, такие как цифровая печать или
факсимильная передача документов. EpsonNet CMS (диспетчер конфигурации сети) — конфигурация сети, удаленное управление и администрирование малых и средних предприятий (SME) и крупных предприятий Cisco, виртуализированных сред и сред Windows Server. EpsonNet CMS предоставляет такие приложения, как ASA Enterprise Firewall, Advanced Packet Filter (AF), Web Filter, Web Proxy and Express, Firewall Preference Manager (FPM)
и Telnet Gateway Preference Manager (TGPM). EpsonNet Mail Server — приложение EpsonNet Mail Server (EMS) позволяет настраивать свойства почтового сервера (например, тип почтового сервера, адрес и порт, каталог карантина, аутентификацию SMTP и т. д.) и выполнять новую регистрацию сетевых устройств, подключенных к указанный порт. EpsonNet Push Message — приложение Push Message предназначено для отправки, управления и
отслеживания SMS-сообщений, которые часто используются предприятиями для связи с клиентами и информирования их о статусе обслуживания, а также для передачи важной информации. EpsonNet Print Scanner — позволяет выполнять все задачи, необходимые для настройки, управления и мониторинга серверов печати, а также устройств печати, факса и сканирования. Он включает в себя как внешние, так и внутренние инструменты и может
быть полностью интегрирован с EpsonNet с помощью приложения EpsonNet Print Server. Описание: EpsonNet — это набор приложений для управления сетью, предоставляющий функциональные возможности для взаимодействия с сетевыми устройствами, а также возможность настройки и управления этими устройствами. fb6ded4ff2
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