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Используйте эту утилиту для создания сервера
(переадресации) на устройстве, доступном через
Интернет для других компьютеров. Затем вы можете
использовать этот инструмент для доступа к вашему
компьютеру или любому устройству,
подключенному к локальной сети (LAN) из
глобальной сети (WAN) или Интернета. Как
использовать эту утилиту: 1. Сначала загрузите эту
утилиту с веб-сайта. 2. После завершения загрузки
создайте новую папку. 3. Поместите все
загруженные файлы в только что созданную папку.
4. Дважды щелкните «SMNAPT.ini», чтобы открыть
его в блокноте или любом другом текстовом
редакторе. 5. Измените IP-адрес на тот, который вы
добавили в своей системе. 6. Измените номер порта
на любой, который вам нужен. 7. Сохраните этот
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файл с расширением «*.txt» на своем компьютере. 8.
Нажмите «ОК» в правом верхнем углу приложения.
9. Дважды щелкните файл «SMNAPT start.bat»,
чтобы запустить службу. 10. В нем будут
перечислены все службы, запущенные на вашем
компьютере. 11. Если вам нужна помощь в
настройке сервера, используйте «SMNAPT
setup.txt». 12. Начните с двойного щелчка по нему.
13. Теперь установите IP-адрес и номер порта,
которые вы хотите маршрутизировать. 14. Если вы
хотите добавить внешний IP-адрес, поместите его в
первую область. 15. Если вы хотите добавить модем,
поместите его во вторую область. 16. Если вы хотите
использовать интернет-шлюз для своего модема,
поместите его в третью область. 17. Если вы хотите
использовать интернет-шлюз для своего модема,
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поместите его в третью область. 18. Если вы хотите
использовать интернет-шлюз для своего модема,
поместите его в третью область. 19. Теперь вы
можете добавить оба IP-адреса для вашего
компьютера. 20. Если вы хотите использовать оба IP-
адреса для доступа к системе, запустите его в обеих
областях. 21. Если вы хотите использовать только
один IP-адрес для доступа к системе, запустите его
только в этой области. 22. Введите «S» в поле «тип
IP-адреса». 23. Теперь «Д»

SMNAPT Port Mapping

1. Вам необходимо подключиться к глобальной сети
с помощью модема, DSL, кабеля и т. д. (Убедитесь,
что у вас есть локальный трафик) 2. Настройки сети
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￭ Активные сеансы TCP, UDP и POP3/FTP должны
быть уже активны и доступны. ￭ Активные сеансы

FTP/POP3 и UDP/TCP автоматически
останавливаются через 15 дней. ￭ Активные сеансы

Telnet автоматически останавливаются через 15
дней. ￭ Может быть активным до 10 сеансов. ￭ По

истечении 15 дней вы больше не сможете
подключить свой компьютер к глобальной сети.

Примечания по сопоставлению портов SMNAPT: 1.
Время ожидания ОС windows, 15 секунд выдаст

сообщение об отсутствии подключения к WAN, если
нет подключения к WAN. 2. Количество

максимальных IP-адресов будет достигнуто
программным обеспечением. 3. Обычный порт будет

3535. Если вы хотите сопоставить порт, добавьте
3535 и желаемый порт во все порты в программном
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обеспечении. 4. Если вы хотите установить
фиксированный IP-адрес, вы можете добавить свой
фиксированный IP-адрес в поле «IP-адрес», этот IP-
адрес должен находиться в той же подсети LAN. 5.

С помощью этого инструмента вы можете
записывать IP-адреса активных TCP, UDP и
POP3/FTP на листе Excel. 6. Программное
обеспечение можно использовать на любом

устройстве с поддержкой TCP/IP и поддержкой
телефонной линии или модема ADSL, и конкретное
устройство должно его поддерживать. 7. Вам нужен

ПК с сетевым адаптером или кабельным/DSL-
модемом, который поддерживает IP-соединение с

глобальной сетью. 8. Резервное копирование и
восстановление файлов. 9. MAC-адрес будет

установлен автоматически. 10. «Удалить
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сопоставитель портов» удалит все активные сеансы.
11. Активные сессии будут удалены при

окончательном использовании, иначе у вас будут
проблемы. 12. Если вы хотите добавить клиента,

просто добавьте его, и ПК сохранит файлы. 13. Если
вы хотите настроить клиент, снимите флажок

«Разрешить этому клиенту подключаться к
компьютеру». 14. «Остановить неудачные сеансы

TCP/UDP/POP3/FTP» запустит активные сеансы. 15.
Это программное обеспечение не будет нести

ответственность за процесс, таким образом, никто не
несет ответственности за процесс. fb6ded4ff2

https://sajjadkhodadadi.com/wp-content/uploads/2022/06/InstallAware_Setup_Squeezer_For_InstallShield___2022.pdf
http://sehatmudaalami65.com/?p=19497

http://www.brumasrl.com/sqlbak-скачать-бесплатно-updated-2022/
https://gabonbiota.org/portal/checklists/checklist.php?clid=11417

https://codersclinic.com/wp-content/uploads/2022/06/Swen_Registry_Fix.pdf
https://hellenparmann5795s.wixsite.com/reilenvama/post/js-time-скачать-for-windows

https://conselhodobrasil.org/2022/06/15/djvu-printer-pilot-скачать-бесплатно-без-регистраци/

                               7 / 8

https://sajjadkhodadadi.com/wp-content/uploads/2022/06/InstallAware_Setup_Squeezer_For_InstallShield___2022.pdf
http://sehatmudaalami65.com/?p=19497
http://www.brumasrl.com/sqlbak-скачать-бесплатно-updated-2022/
https://gabonbiota.org/portal/checklists/checklist.php?clid=11417
https://codersclinic.com/wp-content/uploads/2022/06/Swen_Registry_Fix.pdf
https://hellenparmann5795s.wixsite.com/reilenvama/post/js-time-скачать-for-windows
https://conselhodobrasil.org/2022/06/15/djvu-printer-pilot-скачать-бесплатно-без-регистраци/


 

https://copasulassessoria.com.br/advert/multicast2unicast-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87-activation-code-with-keygen-%d1%81%d0%ba
%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0

%b5%d0%b7-%d1%80/
https://csermoocf6ext.blog/wp-content/uploads/2022/06/sitemonitor_enterprise.pdf

https://findsmartoffers.com/2022/06/15/checker-активация-keygen-full-version-скачать-бесплатно-бе/
https://eleven11cpa.com/wp-content/uploads/2022/06/XlsToDB2__Patch_With_Serial_Key___WinMac.pdf

https://turbulentelevenvansissi.nl/wp-content/uploads/2022/06/Yokohiro____For_PC.pdf
https://nadercabin.ir/wp-content/uploads/2022/06/Adobe_Bridge.pdf

https://ak-asyl-mgh.de/advert/ibin-%d0%ba%d1%80%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%
b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-updated-2022/

http://nasihatkon.ir/?p=3301
https://clicepinucud.wixsite.com/enasitun/post/sopdf-активация-free-registration-code-скачать-бесплатно-без-регистрации-32-64bit

https://unimedbeauty.com/wp-content/uploads/2022/06/chinfore.pdf
https://evolvagenow.com/upload/files/2022/06/Rl5C4EsNtlim17BOFYUe_15_1a2357efbc937fba2b3cac626050fc36_file.pdf

http://hotelthequeen.it/wp-content/uploads/2022/06/Drumsite_____X64.pdf
https://gabonbiota.org/portal/checklists/checklist.php?clid=11418

SMNAPT Port Mapping ???? Product Key ??????? For Windows

                               8 / 8

https://copasulassessoria.com.br/advert/multicast2unicast-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87-activation-code-with-keygen-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80/
https://copasulassessoria.com.br/advert/multicast2unicast-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87-activation-code-with-keygen-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80/
https://copasulassessoria.com.br/advert/multicast2unicast-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87-activation-code-with-keygen-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80/
https://csermoocf6ext.blog/wp-content/uploads/2022/06/sitemonitor_enterprise.pdf
https://findsmartoffers.com/2022/06/15/checker-активация-keygen-full-version-скачать-бесплатно-бе/
https://eleven11cpa.com/wp-content/uploads/2022/06/XlsToDB2__Patch_With_Serial_Key___WinMac.pdf
https://turbulentelevenvansissi.nl/wp-content/uploads/2022/06/Yokohiro____For_PC.pdf
https://nadercabin.ir/wp-content/uploads/2022/06/Adobe_Bridge.pdf
https://ak-asyl-mgh.de/advert/ibin-%d0%ba%d1%80%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-updated-2022/
https://ak-asyl-mgh.de/advert/ibin-%d0%ba%d1%80%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-updated-2022/
http://nasihatkon.ir/?p=3301
https://clicepinucud.wixsite.com/enasitun/post/sopdf-активация-free-registration-code-скачать-бесплатно-без-регистрации-32-64bit
https://unimedbeauty.com/wp-content/uploads/2022/06/chinfore.pdf
https://evolvagenow.com/upload/files/2022/06/Rl5C4EsNtlim17BOFYUe_15_1a2357efbc937fba2b3cac626050fc36_file.pdf
http://hotelthequeen.it/wp-content/uploads/2022/06/Drumsite_____X64.pdf
https://gabonbiota.org/portal/checklists/checklist.php?clid=11418
http://www.tcpdf.org

