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Greasemonkey — это расширение для Firefox, которое
позволяет веб-пользователям легко настраивать внешний вид

большинства веб-сайтов. Например, пользователи могут
сделать веб-страницы более привлекательными с визуальной
точки зрения, добавив эффекты или удалив содержимое со
страниц, которое они считают неприемлемым. Большинство
пользователей впервые узнают о Greasemonkey, посмотрев

учебник по Firefox, и еще больше пользователей начнут
вносить свои собственные настройки. Первоначальная версия

1.0 Greasemonkey, созданная одноименным разработчиком
Firefox, была выпущена в июле 2009 года. Ее скачали более 5

миллионов раз. Это одни из самых популярных улучшений (по
количеству загрузок) и руководств, созданных для

пользователей Greasemonkey. Это PLIST-файл сценария
(LaunchDaemons.plist) для автоматизации установки некоторых

наиболее распространенных утилит Linux в macOS. Чтобы
установить эти утилиты, просто запустите сценарий установки,
используя (i) gswin32.plist и (ii) plutil. Adobe Acrobat Pro — это

приложение для просмотра PDF-файлов, которое является
одним из лучших программных приложений, доступных для
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редактирования PDF-файлов. Он имеет веб-интеграцию и
возможность просматривать файлы PDF без необходимости в
каком-либо другом программном обеспечении. Maltego — это

бесплатная утилита для Linux, которая позволяет
пользователям взаимодействовать с веб-страницами и

исследовать их содержимое, используя методы теории графов.
Это можно сделать путем поиска целевых ключевых слов или
путей в Интернете, таким образом узнавая о посещенных веб-

страницах. Используя Maltego, пользователи могут
обнаруживать информацию, скрытую на веб-страницах,

которая обычно недоступна посетителям сети. Например, они
могут узнать о каждой секретной учетной записи на сайте

банка, статусе их подключения к любому интернет-провайдеру
и даже о том, кто из сотрудников их объекта занимается

преступной деятельностью. Graft — это простой, но мощный
сценарий оболочки Linux/UNIX, который можно использовать
для автоматизации установки различных программных пакетов
UNIX в Mac OS X.Он состоит из сценария оболочки, который
позволяет пользователям легко устанавливать программное

обеспечение в Mac OS X, используя программный пакет
MacPorts. ConversationDocker — это расширенный бесплатный
проект GNOME с открытым исходным кодом, который может
повысить производительность вашего рабочего стола за счет

уменьшения беспорядка. Он позволяет разделять приложения
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с помощью значков на рабочем столе, скрывая и объединяя все
значки в системном трее. ConversationDocker обеспечивает
чистый и свободный от беспорядка рабочий стол GNOME с

быстрым доступом ко всем приложениям, файлам и системным
ресурсам. ИПТраф – это

Скачать
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Network Tools

Сетевые инструменты — это пакет графических сетевых инструментов, которые заменят ваши стандартные
сетевые утилиты, поставляемые вместе с вашей ОС. В то время как эти утилиты имеют только консольный
вывод, утилиты Network Tools имеют графический вывод, отображают цветные результаты и поддерживают
функции буфера обмена, что может быть очень полезно для системных администраторов и пользователей.

Утилиты сетевых инструментов имеют окно журнала с возможностями форматированного текста. Успешные
результаты или любая ошибка выделяются, так что вы легко заметите результаты без обязательного

тщательного чтения всех результатов, в отличие от использования стандартных сетевых утилит. Основные
возможности «Сетевых инструментов»: ￭ Network Ping для замены стандартного ping.exe Network Ping — это

утилита для проверки сетевого подключения к другим хостам. ￭ Network Trace для замены стандартного
tracert.exe. Network Trace — это утилита для Windows, предназначенная для отслеживания маршрута, по

которому пакет TCP/IP достигает узла назначения. Монтаж: ￭ Просто извлеките файлы в каталог и запустите
файл «setup.bat». Обновления: ￭ Просто извлеките файлы в каталог и запустите файл «update.bat». ￭

Регенерирует ключи, и новую версию NetPing.dll можно сохранить в папку, где находятся ключи реестра. ￭ Вы
также можете загрузить ключи реестра, а недавно загруженную NetPing.dll можно сохранить в той же папке, что
и NetTrace.exe. Поддерживаемые платформы: ￭ Все последние версии Windows. ￭ Windows 2000. ￭ ПК не IBM.
￭ Все 32-битные и 64-битные версии Windows. ￭ Windows 95. ￭ Windows NT. ￭ Windows 98. ￭ Windows ME. ￭

Windows XP ￭ Windows Vista ￭ Виндовс 7 ￭ Windows 8 ￭ Windows Server 2008/2012 Скачать: Скачать: Вы
можете связаться с автором для бесплатных ключей CD, которые он может отправить, если период оценки

закончился. Лицензия: Это программное обеспечение выпущено под Стандартной общественной лицензией
GNU версии 2, и его можно использовать и распространять бесплатно. Вы можете использовать его бесплатно,

даже в коммерческих целях fb6ded4ff2
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