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Это программное обеспечение сочетает в себе простой редактор реестра с инструментом удаленной блокировки. Вы
можете настроить инструмент для установки нужной версии Internet Explorer в удаленном месте на любом Windows
Server или клиентском ПК. Вы также можете использовать удаленный инструмент для обновления автономного IE7.
Некоторые из наиболее примечательных особенностей IntelliAdmin: - Удаленная установка IE7 - Удаленная блокировка
(или перезапуск) IE7 - Настройка языковых пакетов IE7 (zip, rar и т. д.) - Обновление соответствующего отдельного
файла IE7 для установки Другие доступные функции: - Простой, удобный интерфейс - Простая настройка - Локальная
или удаленная блокировка/перезапуск IE7 - Настраиваемое максимальное количество подключений - Автоматические
обновления IE7 (при желании) - Параметры меню для дополнительных или основных настроек - Удаленные настройки
IE7 хранятся в файле конфигурации, или вы можете оставить их пустыми (используйте значения по умолчанию) -
Поддержка обратного прокси для реализации нескольких версий IE7 (опционально) - Настраиваемые параметры
обратного прокси-сервера и порта (опционально) - Настраиваемые параметры безопасности для каждой установленной
версии IE7 (опционально) - Настраиваемые параметры командной строки для каждой установленной версии IE7
(необязательно) Зачем использовать IntelliAdmin для удаленного управления браузером? Удаленное управление
браузером — невероятно полезный инструмент. Это позволяет ИТ-специалисту удаленно подключаться и решать любые
возникающие проблемы. Это также очень полезно, когда вы хотите обновить браузер скомпрометированного
пользователя, не прибегая к удаленному управлению или другим неприятным методам. Вы даже можете настроить
приложение для автоматического обновления IE7 (при желании). Это также невероятно полезно при развертывании IE7
в сети с большим количеством старых операционных систем или в средах, где вы не можете подключиться к
компьютерам, или у вас больше компьютеров, чем физических консольных портов. Как я уже говорил ранее, я ненавижу
возиться с реестром или использовать командную строку. Хуже всего то, что подавляющее большинство изменений,
которые вы вносите, необратимы.У других инструментов есть справка, поддержка командной строки и так далее. Но что
хорошо в IntelliAdmin, так это то, что он делает все эти вещи ненужными. Вам не нужен редактор реестра, утилита
командной строки, поддержка командной строки или помощь. Все, что вам нужно сделать, это сесть за клавиатуру,
использовать интуитивно понятный графический интерфейс, и внесенные вами изменения станут постоянными. Важные
примечания при использовании IntelliAdmin - Будет небольшой отдых

IntelliAdmin IE7 Remote Blocking Tool

IntelliAdmin IE7 Blocking Tool — это инструмент удаленной блокировки для IE7 и WU. Он позволяет настраивать
блокировку, ограничения, ведение журнала черных списков, а также обновлять статус блокировки и применять любые
изменения, которые вы делаете с помощью исходных настроек. Домашняя страница средства удаленной блокировки

IntelliAdmin IE7: Скачать бесплатно с: Загрузка средства удаленной блокировки IntelliAdmin IE7: Тестер средства
удаленной блокировки IntelliAdmin IE7: Инструкции по установке средства удаленной блокировки IntelliAdmin IE7: Его

легко установить и использовать. Администраторам потребуется минимальное обучение для настройки. Если вы уже
знаете, как использовать инструменты удаленной блокировки IE8 и IE9, то это будет легко для вас. Использование этого

инструмента значительно упростит вашу жизнь. Инструмент блокировки IntelliAdmin IE7. Вы можете быть немного
сбиты с толку, если вам интересно, почему первоначальный выпуск IntelliAdmin IE7 Blocking Tool настолько ограничен.

Я решил выпустить инструмент только для патча 3.0.0.7 для Internet Explorer. Есть некоторые изменения в реестре,
внесенные с этим патчем, которые необходимо внести в ключи реестра инструмента для правильной работы. Поскольку
это был серьезный сдвиг в развертывании IE7, я хотел убедиться, что это стабильный выпуск. Существует вероятность

того, что в ближайшем будущем будет выпущено еще одно исправление для IE7, а также может быть выпущено
исправление для IntelliAdmin IE7 Blocking Tool для работы с новым исправлением. Если вы хотите продолжить

использовать бета-версию инструмента, вы можете получить fb6ded4ff2
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