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ClockWatch Radio Sync автоматически синхронизирует время с сигналами времени и частоты WWVB, а также с настройками
времени Microsoft Windows. Скачать бесплатно ClocksWatch Sync: Тип программного обеспечения: сторожевые часы Категория
программного обеспечения: Сетевые часы Размер файла: 7,61 МБ Лицензия: Условно-бесплатная версия (бесплатно) Расходы: 19,99
долларов США Поддерживать: Обсуждение форума онлайн Устанавливает: 2 минуты ClockWatch Радио Синхронизация Цена:
Свободно (Размер загрузки: 14,37 МБ) Сопутствующее программное обеспечение eClockWatch RadioSyncОписание: Функция
«Radio-Sync» в eClockWatch обеспечивает синхронизацию времени для ПК с ОС Windows. Radio-Sync автоматически
синхронизирует время с сигналами времени и частоты WWVB, а также с настройками времени Microsoft Windows. Скачать
бесплатно eClockWatch Sync: Тип программного обеспечения: Сетевые часы Категория программного обеспечения: Часы Часы
Размер файла: 2,00 МБ Лицензия: Условно-бесплатная версия (бесплатно) Расходы: $14,99 Поддерживать: онлайн Устанавливает: 1
минута eClockWatch RadioSync Цена: Свободно (Размер загрузки: 12,01 МБ) Avira HotspotRadioSyncОписание: HotspotRadioSync —
это продукт, который помогает вам контролировать использование вашего интернет-соединения. Эта утилита предназначена для
предотвращения заражения или выключения вашего компьютера, если вы подключены к Интернету в общедоступных сетях, таких
как кофейня. Бесплатное ПО (бесплатное ПО) Тип программного обеспечения: Категория программного обеспечения:
Неклассифицированный Размер файла: 117,94 Кб eAntiVirus-RadioSyncЦена: Свободно (Размер загрузки: 117,94 Кб) WNA-
RadioSyncDescription: Вот программа сетевой маршрутизации OSPF. Позволяет настроить предпочтительные маршруты между
сетями OSPF и, при необходимости, указать метрику для каждой ссылки. НЕОПУБЛИКОВАНО АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД США

ClockWatch Radio Sync

Обеспечьте высокую доступность времени для ПК в сети, используя надежные часы сервера Stratum 1. Сервер сетевого времени
ClockWatch RadioSync, названный в честь «ClockWatch», мультсериала 1980-х годов, предоставляет компьютерным клиентам в сети

высокоточное время. Radio Sync обеспечивает разницу во времени чуть более четырех миллисекунд между ClockWatch и
источником национального стандарта времени WWVB (WorldWide Weather). Пользователи получают возможность сдвигать свои

программы или сообщения на предсказуемое время. Благодаря сетевому серверу времени ClockWatch RadioSync многие сети могут
совместно использовать один источник времени, обеспечивая координированное время для всех пользователей в сети. ClockWatch

Radio Sync — это надежный сервер времени с возможностью повторной синхронизации по команде. Пользователи могут
запланировать периодическую повторную синхронизацию для любого пользовательского интервала времени. ClockWatch Radio Sync

Network Time Server Особенности: Предоставляет точное время сетевым компьютерам-клиентам Обеспечивает синхронизацию
времени с использованием радиостанции WWVB 60 кГц. Обеспечивает синхронизацию времени Stratum 1 через Интернет.
Корректировка времени может быть предоставлена из офиса Национальной станции службы времени или из программного

обеспечения ClockWatch. Доставляет время на сетевые компьютеры, используя стандартные отраслевые протоколы Особенности
сетевого сервера ClockWatch Radio Sync: Полезно для учета времени для групп или сайтов, которым нужно точное время.

Используется для повышения надежности сети за счет наличия точного времени для всех компьютеров в сети. Используется для
синхронизации времени всех сетевых компьютеров, как клиентских, так и серверных. Обеспечивает точное время для всех

компьютеров в сети, а также обеспечивает точную настройку текущего времени на серверах. Обеспечивает абсолютное время на
всех сетевых компьютерах с помощью сетевого сервера времени Полная синхронизация Stratum 1 через Интернет Доступно для
бесплатной загрузки со страницы загрузки программного обеспечения ClockWatch. Требования к сетевому серверу ClockWatch

Radio Sync: Windows 2000 Server или Windows XP Коммуникационный порт на компьютере с программным обеспечением
ClockWatch. ClockWatch Radio Sync Network Server Linux Руководство пользователя: Установите программу ClockWatch Time
Agent на серверный компьютер. Установите клиентскую программу ClockWatch на сетевой компьютер. Подготовьте клиентское
программное обеспечение Linux NTP на каждом компьютере в сети. Установите клиентское программное обеспечение NTP на

каждый клиентский компьютер. Настройте сетевой сервер ClockWatch Radio Sync на серверном компьютере. Подключите приемник
WWVB к компьютеру, на котором запущена программа ClockWatch. Конфигурация сетевого сервера ClockWatch Radio Sync:
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