
 

AssetTracker Скачать бесплатно без регистрации [Latest]

AssetTracker — это сценарий ASP и Visual Basic, который позволяет отслеживать ваше оборудование, программное обеспечение и лицензии. Вы можете начать с нескольких
вещей, но со временем вы сможете добавить больше. Он очень прост в использовании. Демонстрация AssetTracker Примечание. Если у вас нет сервера Apache, вы не увидите
графический интерфейс. Чтобы не загружать демо-версию, просто проверьте URL-адрес. Это всегда одно и то же, независимо от того, используете ли вы версию со страницы
загрузки или демо-версию. Лицензия: Условно-бесплатная программа - AssetTracker бесплатна для частного использования. Вы можете использовать AssetTracker дома для
своего бизнеса, но вам нужно будет платить ежегодный лицензионный сбор в размере 50 долларов США. Вы можете использовать его бесплатно для отдельных серверов в
течение одного года. После продления лицензии вам необходимо заплатить единовременную плату за обновление в размере 50 долларов США. С 3-летней лицензией вы

платите всего 12,50 долларов США в год. Лицензионное соглашение: AssetTracker является собственностью www.assettracker.org (assettracker.org). В лицензионном соглашении
написано: «Вы имеете право использовать программное обеспечение AssetTracker только для индивидуального использования. Вы соглашаетесь не использовать программное

обеспечение в коммерческих или профессиональных целях. Вы не можете лицензировать, распространять, сублицензировать, сдавать в аренду, одалживать, продавать или иным
образом передавать программное обеспечение. Вы не имеете права продавать или сублицензировать программное обеспечение каким-либо образом в интересах третьих лиц. Вы
не можете создавать производные продукты на основе программного обеспечения». AssetTracker — это программа для отслеживания оборудования, программного обеспечения
и лицензий. Он прост в использовании, прозрачен и на 100% прозрачен. В отличие от аналогичного программного обеспечения, AssetTracker не требует установки и настройки

программы установки. Все, что вам нужно, это пара минут. Лицензионное соглашение: AssetTracker является собственностью www.assettracker.org (assettracker.org). В
лицензионном соглашении написано: «Вы имеете право использовать программное обеспечение AssetTracker только в личных целях. Вы соглашаетесь не использовать это
программное обеспечение в коммерческих или профессиональных целях.Вы не можете лицензировать, распространять, сублицензировать, сдавать в аренду, одалживать,

продавать или иным образом передавать программное обеспечение. Вы не можете продавать или сублицензировать программное обеспечение каким-либо образом в интересах
третьих лиц. Вы не можете делать производные работы из программного обеспечения». Системные Требования: www.assettracker.org Стандарт
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AssetTracker

AssetTracker — это сетевое программное обеспечение для знакомства с вашим программным обеспечением. Это сделано для вашего удобства, чтобы улучшить соотношение цена/производительность для ваших конечных пользователей. В большинстве случаев вы просто хотите знать, какое программное обеспечение установлено вашими конечными пользователями
и какие у него лицензии! Поскольку это средство отслеживания активов, его также можно использовать в сети с информацией об IP/домене. Почему это интересно? Вашим конечным пользователям больше не нужно будет устанавливать ваше программное обеспечение или платить за него - им просто нужно выполнить скрипт установки с вашего сервера! Функции: •

Отслеживание программного обеспечения и приложений • Отслеживание лицензий • Отслеживайте сетевой трафик на вашем сервере с помощью IP-диапазона • Просканируйте всю вашу сеть и найдите все установленное программное обеспечение на других серверах (размещенных вашими клиентами) через диапазон IP-адресов. • Получить информацию о
программном обеспечении на вашем сервере через IP-диапазон • Включите различные лицензии на программное обеспечение. • Разделите лицензии на несколько программ или включите лицензии для каждого программного обеспечения. • Фильтр по типу программного обеспечения и номеру лицензии • Показать все установленное программное обеспечение •
Показать только установленное программное обеспечение • Показывать только обновленное программное обеспечение. • Показать только установленное программное обеспечение определенного типа • Показать только информацию о лицензии • Показать владельцев лицензий • Просматривайте лицензии в сети ваших клиентов. • Показать лицензии в разных

пакетах лицензий • Показать лицензии программного обеспечения, когда оно было установлено • Просматривайте лицензии при установке программного обеспечения. • Никаких затрат • Не требуется дополнительное программное обеспечение • Не требуется дополнительная лицензия • Легко использовать • Простота настройки • «Нет» установки • «Нет»
технического обслуживания • Совместимость с Linux, Windows, Mac • VB-Script для отслеживания на основе домена/диапазона IP-адресов В Интернете вы найдете множество «Software-Explorer-Software» — инструментов для управления программным обеспечением на вашем компьютере, но всем им чего-то не хватает: их управление не подходит для серверов и

управления сетью. Так что у них нет выбора! NetTopia теперь единственное программное обеспечение для управления программным обеспечением на серверах! NetTopia — это программное обеспечение для сетевого администрирования, которое управляет программным обеспечением на сотнях серверов.И становится больше! Версия NetTopia 5.00, выпущенная 30
ноября 2018 г.: Примечания к выпуску: - Отключить Torture Tests для проблем с производительностью. - Уменьшено использование оперативной памяти. - Поддержка IPv6. - Исправлены ошибки. - Проверить метод update() в webui. - v5 - последняя версия со стабильным кодовым названием. Мы изменили fb6ded4ff2
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