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Существует два типа GlobeDNS-клиентов: Первый — старый, но все еще работающий клиент. Текущая версия клиента
2.02c. Новый план для клиентов должен также включать поддержку WPS (Wireless Protected Setup). Второй — новый
глобус-dns-клиент. Этот можно использовать под XP с поддержкой WPS или без нее. Функции нового GlobeDNS-Client
в основном такие же, как у предыдущего клиента. У вас просто есть новый графический интерфейс и несколько новых
опций на выбор. Клиент GlobeDNS использует порт UDP-5445 для связи с GlobeDNS-Server. Все функции, доступные в
клиенте, доступны и в новом GlobeDNS-Client. Статистика клиентов GlobeDNS: Вывод статистики отправляется в файл
XML на сервере. Настройте под свои нужды: Примечание. Если XML-файл конфигурации имеет имя globaldnsclient.xml, будет использоваться старый клиент. Вам нужно вручную изменить имя файла конфигурации Вы можете
переместить этот файл на рабочий стол. По умолчанию файл будет храниться в папке C:\globedns_client. Чтобы
получить доступ к этому файлу, просто дважды щелкните по нему или нажмите «Сетевая папка», чтобы просмотреть
значок. Доступны следующие варианты: 1. Когда выбраны веб-настройки, вы всегда можете видеть свой динамический
IP-адрес при использовании вашего компьютера. 2. Настройки DNS. Для настроек DNS требуется адрес DNS-сервера. 3.
Настройки списка контроля доступа. Это самый важный параметр. Вы можете установить несколько ACL-записей для
вашего IP-адреса как «доверенные» ACL-записи и «недоверенные» ACL-записи. Вы можете установить некоторые ACLзаписи, чтобы сделать следующее: О. Если IP-адрес является частью частной локальной сети, вы можете установить
запись списка доступа, чтобы разрешить только IP-адрес. B. Если IP-адрес является частью частной локальной сети, вы
можете установить запись списка доступа, чтобы разрешить только MAC-адрес или IP-адрес. C. Если IP-адрес является
частью частной локальной сети, вы можете установить запись списка доступа, чтобы разрешить доступ только
устройствам в частной локальной сети. D. Вы можете определить запись ACL, чтобы запретить использование вашего IPадреса для электронной почты. E. Вы можете определить ACL

GlobeDNS Client
Клиент gloDNS — это простой в использовании клиент для популярного сервиса google-fiber gloDNS. Это позволяет
вашему динамическому IP-адресу получить статическое имя. Вы можете использовать его в качестве маршрутизатора
или коммутируемого компьютера! Применение: 1. Купите свой GlobeDNS-ID с балансом 50 МБ. 2. Сохраните свой
GLOBE-DNSID или введите свой собственный в клиенте. 3. Запустите клиент и подключитесь к gloDNS. 4. Настройте
клиент 5. Сохраните конфигурацию 6. Наслаждайтесь сервисом! Особенности клиента GlobeDNS: - Поддержка малых
полос - Поддержка ISDN - Поддержка широкополосного/кабельного/xDSL - Поддержка коммутируемого доступа Поддержка Windows, Linux и Mac - Бесплатная регистрация удостоверения личности: 50 МБ кредита - Запуск сразу
после покупки и настройки - Работает со многими популярными модемами dialup. Версия клиента GlobeDNS: Версия
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3.0.0.5105 Изменения - Исправлена проблема с просмотром имен в новейших версиях Firefox. Клиент GlobeDNS 1.2.2
Клиент GlobeDNS 1.2.1 Клиент GlobeDNS 1.2.0 Клиент GlobeDNS 1.1.1 Клиент GlobeDNS 1.1.0 Клиент GlobeDNS 1.0.5
- - - Клиент GlobeDNS 1.0.4 - - - Клиент GlobeDNS 1.0.3 - - - Клиент GlobeDNS 1.0.2 - - - Клиент GlobeDNS 1.0.1 - fb6ded4ff2
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