
 

Small SNTP Agent Кряк Product Key Скачать

Малый агент SNTP был разработан как бесплатная утилита
SNTP (синхронизация часов атомарного времени). Добавьте

SmallSNTPAgent.exe в папку автозагрузки, и часы вашего
компьютера будут корректироваться при каждом запуске
Windows. Малый агент SNTP использует серверы SNTP,

перечисленные в файле server.txt. Вы можете добавлять или
удалять серверы - просто отредактируйте файл server.txt.

Если один сервер выходит из строя, используется
следующий. Программа закрывается при успешной

синхронизации. Результаты синхронизации записываются в
файл SmallSNTPAgent.log. Параметры командной строки:

/silent - окно прогресса не отображается. /random -
использовать серверы из server.txt в случайном порядке
/nolog - не записывать результаты синхронизации в файл
SmallSNTPAgent.log /delay:X - Подождать X секунд до
начала синхронизации Описание малого агента SNTP:

Малый агент SNTP был разработан как бесплатная утилита
SNTP (синхронизация часов атомарного времени). Добавьте

SmallSNTPAgent.exe в папку автозагрузки, и часы вашего
компьютера будут корректироваться при каждом запуске
Windows. Малый агент SNTP использует серверы SNTP,

перечисленные в файле server.txt. Вы можете добавлять или
удалять серверы - просто отредактируйте файл server.txt.

Если один сервер выходит из строя, используется
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следующий. Программа закрывается при успешной
синхронизации. Результаты синхронизации записываются в
файл SmallSNTPAgent.log. Параметры командной строки:

/silent - окно прогресса не отображается. /random -
использовать серверы из server.txt в случайном порядке
/nolog - не записывать результаты синхронизации в файл
SmallSNTPAgent.log /delay:X - Подождать X секунд до
начала синхронизации Описание малого агента SNTP:

Малый агент SNTP был разработан как бесплатная утилита
SNTP (синхронизация часов атомарного времени). Добавьте

SmallSNTPAgent.exe в папку автозагрузки, и часы вашего
компьютера будут корректироваться при каждом запуске
Windows. Малый агент SNTP использует серверы SNTP,

перечисленные в файле server.txt. Вы можете добавлять или
удалять серверы - просто отредактируйте файл server.txt.

Если один сервер выходит из строя, используется
следующий. Программа закрывается при успешной

синхронизации.Результаты синхронизации записываются в
файл SmallSNTPAgent.log. Параметры командной строки:

/silent - окно прогресса не отображается. /random -
использовать серверы из server.txt в случайном порядке
/nolog - не записывать результаты синхронизации в файл

SmallSNTPAgent.log /delay:X - Подождать X секунд, прежде
чем

Скачать
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Small SNTP Agent

Small SNTP Agent — бесплатная утилита синхронизации, предназначенная для автоматические системы синхронизации,
основной целью которых является периодическое проверить синхронизацию часов, сравнив системное время с сервером

SNTP и настроить системное время, если это необходимо. Малый агент SNTP спроектирован так, чтобы иметь
небольшой размер, намного меньше, чем большинство другие утилиты клиента SNTP. Малый агент SNTP закодирован в

.NET 1.1. (С#). Малый SNTP-агент поддерживает опрос и методы синхронизации SNTP push. Малый агент SNTP
поддерживает синхронизацию системных часов с серверами SNTP. перечислены в server.txt. IP-адрес сервера, порт и

порт SNTP для порта SNTP server определены в server.txt. IP-адрес и порт к серверу SNTP можно указать в командной
строке или через файл конфигурации TCP/IP (не поддерживается в данный момент). Малый SNTP-агент поддерживает

синхронизацию системных часов с 25 сервера одновременно. Малый агент SNTP поддерживает серверы SNTP,
расположенные в разных подсетях. Сервер IP-адрес можно определить в командной строке или в конфигурации TCP/IP.

файл. Малый агент SNTP поддерживает два разных метода синхронизации: Методы командной строки и TCP/IP. Вы
можете использовать оба метода в одном синхронизация. Вы можете контролировать IP-адреса клиента и сервера и
части синхронизации в командной строке или в файле конфигурации TCP/IP. Малый агент SNTP обнаруживает все

серверы, доступные в сети, через DHCP метод обнаружения или DNS-запрос и настраивает IP-адреса на один и тот же
подсети в качестве сервера синхронизации. Малый агент SNTP поддерживает до 25 различных серверов. Если более 25
серверы доступны, малый агент SNTP будет использовать случайный метод сервера выбор (важно приоритет сервера).

Вы можете указать приоритет сервера в командной строке или в файле конфигурации TCP/IP. Малый агент SNTP
попытается отправить данные на каждый сервер, если он включен. Если сервер недоступен Малый агент SNTP будет
ждать, пока он включится, прежде чем отправить данные к нему.Если сервер включен, агент Small SNTP попытается

опросить сервер. и если данные доступны, малый агент SNTP будет их использовать. Малый агент SNTP предлагает два
различных сетевых протокола SNTP — опрос и Толкать. Вы можете использовать оба метода синхронизации в одной

синхронизации. Малый агент SNTP будет использовать для опроса разрешение в 1 час. Малый SNTP-агент по
умолчанию используется 1-секундное разрешение для push-уведомлений. Вы можете fb6ded4ff2
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