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MyFingeR — это приложение, разработанное для Windows
2000/NT/XP/Vista/Win7, Mac OS X версии
10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/MacOSX и ОС Android версии
4.1/4.2/4.3. MyFinger маленький, простой и удобный. Он не будет добавлять
новые ключи реестра в базу данных реестра Windows. Возможности MyFinger:
1. Нужен только один ключ в реестре - HKCU\Software\Finger; 2. Может быть
запущен, если пользователь отключил upnpd; 3. Маленький, быстрый и не
тормозит систему. 4. Предоставляет два клиента: Finger (для Windows) и
NetTime (для Mac и Linux). Приложение MyFingeR имеет четыре интерфейса:
1. Зарегистрируйтесь для Windows; 2. Установите Finger Key для Windows; 3.
Установите Finger Key для Mac; 4. Установите Finger Key для Linux. Почему
вы должны скачать MyFinger Когда вы заходите на страницу в веб-браузере,
ваш IP-адрес публикуется в ее URL-адресе. Это означает, что любой может
проверить информацию о сети вашего компьютера (MAC и IP), чтобы
отследить ваше местоположение. MyFingeR заполнит все данные в скрытом
браузере Tor, что сделает вас анонимным в Интернете. С MyFingeR
невозможно отследить ваш IP или узнать ваше местоположение. Единственная
информация, которую мы сохраняем, это ваш IP-адрес. Вы можете
использовать этот IP-адрес для доступа к прокси-сайтам, таким как IP-proxy.su,
proxy.socks4.siline.org, или к анонимайзеру cookie, например NoIP. Программа
имеет следующие возможности: 1. Просмотр 2. Идентификация 3. Веб-печать
4. Программы 5. Дополнительные параметры 6. Журнал сеансов Если у вас
возникли проблемы с MyFinger - мы готовы помочь. Пожалуйста, напишите
нам по адресу support@psyshind.com. Мы всегда рады помочь вам. Мы
продолжаем работать над тем, чтобы предоставить пользователям фильмы
самого высокого качества и лучшее обслуживание клиентов. Прислушиваясь к
нашим пользователям, мы обновили и выпустили обновленную версию нашей
программы, чтобы поддерживать ее в актуальном состоянии. Пожалуйста,
наслаждайтесь этим проектом, а также всеми нашими будущими проектами. Я
попытался обновить свою версию DirectX в Windows 7 до
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MyFingeR

MyFingeR предоставляет услугу "Finger service" и NetTime Client в одной
программе. MyFingeR позволяет пользователям Windows настраивать

видимость своего локального компьютера для предоставления NetTime Client.
Возможности программы Предоставляет службу NetTime в одной программе.

Он также доступен из Интернета через http:\ ettime.com Требуется
NETLOGON и TGT SID на локальном компьютере Windows NT/2000/XP/2003

Windows XP Windows сервер 2003 Windows 2000 Windows сервер 2003
Microsoft Windows, системы на базе Intel x86 Кто тебя щупает... Finger всегда
будет лидером в мире API, но его двоюродный брат NetTime Client становится
все лучше и лучше. С помощью клиента NetTime вы можете подключаться к

своим компьютерам, серверам и устройствам по ICQ, MSN, AIM, Yahoo,
Jabber, Gtalk. Это еще не все. Это позволяет вам контролировать процессы,

шпионить за другими, проверять системы, видеть их имена для входа и многое
другое. Вдобавок ко всему, это БЕСПЛАТНО и распространяется на многих

платформах. Finger и NetTime Client по какой-то причине не могут быть
объединены вместе. Но MyFinger может. Он также не требует новой установки.
Это означает, что каждый раз, когда вы входите в свой компьютер или каждый

раз, когда вы запускаете MyFingeR в качестве клиента, вы найдете службу
«Finger», указанную в трее, и если вы щелкнете по ней, она запустит клиент.

Приложение MyFingeR распространяется как портативное приложение,
которое перемещается в папку «Автозагрузка» и запускается автоматически.

MyFingeR будет работать на любой платформе и сетевом клиенте. Отзывы
пользователей NetTime Client, Finger и MyFingeR Приложение MyFingeR

позволяет настроить конфигурацию компьютера для использования любым
клиентом NetTime поблизости. Это простое приложение, которое всегда будет

работать в вашей системе. MyFingeR будет контролировать ваш локальный
компьютер, чтобы предоставить всю информацию о вашем компьютере

клиенту NetTime, включая удаленное подключение, имя локального
компьютера, IP-адрес, серверы NetTime.Приложив немного усилий, он также
обеспечит удаленный доступ к вашей системе. Поддерживаются пользователи

Windows Vista и Windows 7. Помимо преимуществ, которые предоставляет вам
MyFingeR, он не требует установки. Это также не требует от вас ручной
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работы. Просто запустите MyFinger fb6ded4ff2
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