
 

DUN AC ??????? ????????? ??? ???????????

Целью DUN AC является автоматическое установление коммутируемого сетевого соединения с вашим интернет-провайдером или точкой доступа
в Интернет, как только ваше широкополосное соединение прервется. (Это происходит либо при первом входе в систему, либо при отключении

интернета). Как только подключение к Интернету будет восстановлено, DUN AC обнаружит повторное подключение и автоматически подключит
вас к той же учетной записи интернет-провайдера или точке доступа в Интернет. Благодаря этому уникальному программному обеспечению вам

не нужно обращаться в службу поддержки клиентов или ждать часами, чтобы восстановить соединение с вашим интернет-провайдером. (Обратите
внимание: DUN AC не перезаписывает сохраненный номер или адрес электронной почты вашего интернет-провайдера. DUN AC просто

восстанавливает ваше подключение к вашей учетной записи или точке доступа в Интернет, как это должно быть). Когда DUN AC обнаружит, что
у вашего провайдера произошел сбой в Интернете, он автоматически повторно подключит вас к той же учетной записи провайдера или точке

доступа в Интернет. Он также будет регистрировать весь входящий и исходящий трафик вашей учетной записи или точки доступа в Интернет,
который вы сможете просмотреть позже. DUN AC повторно подключит вас к той же учетной записи интернет-провайдера или точке доступа в

Интернет только в том случае, если обнаружит отключение, которое выполняется путем мониторинга скорости соединения модема/провайдера.
DUN AC не изменяет вашу учетную запись интернет-провайдера или точку доступа в Интернет, он просто подключает вас к ней, когда вы

отключаетесь от подключения к Интернету. Кроме того, это программное обеспечение совместимо с RAS и AOL, что означает, что оно будет
работать с вашим интернет-провайдером при подключении, наборе номера, отключении и повторном подключении. DUN AC — это единственное

программное обеспечение «под ключ» для автоматического подключения коммутируемых сетей AOL. (для получения дополнительной
информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.vconnectors.com Cyberlocker — это приложение PHP, MYSQL, jQuery и Javascript. Все

функции, включая управление вашей учетной записью, были интегрированы в приложение. Пользователь также может использовать приложение
для поиска в базе данных, чтобы найти вас и все ваши файлы. ... Cyberlocker — это приложение PHP, MYSQL, jQuery и Javascript. Все функции,

включая управление вашей учетной записью, были интегрированы в приложение. Пользователь также может использовать приложение для поиска
в базе данных, чтобы найти вас и все ваши файлы. Все функции Cyberlocker полностью настраиваются. Вы также можете импортировать своих

пользователей и загружать файлы в свой веб-каталог. В общем, Киберлок
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