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Переключение между предварительно настроенными сетевыми параметрами без 

перезагрузки. Можно автоматически изменять все настройки сети: IP-адрес, маски сети, шлюз по 

умолчанию, DNS выделенный сервер, wins-сервер, настройки прокси, принтер по умолчанию… 

 Переключатель IP сетевые настройки "на лету" без перезапуска 

 Переключение Интернета Параметры прокси-сервера Explorer 

 Переключите ваш принтер по умолчанию 

 Переключите ваш имя компьютера и рабочая группа 

 Импортировать текущую сеть настройка параметров 

 Поддержка значков в системном трее, автоматический запуск с Windows 

Сетевые настройки включают в себя:  

 IP-адрес  

 Маска Подсети  

 Шлюз По Умолчанию  

 DNS-сервер  

 Сервер WINS  

 Имя Компьютера  

 Домен DNS  

 Рабочая группа  

 Принтер По Умолчанию  

 Network-Domain  

 настройки прокси 

http://www.eusing.com/ipswitch/free_ip_switcher.htm
http://www.eusing.com/Download/FISSetup.exe
http://www.regsw.com/download/FISSetup.exe
http://www.hide-windows.com/Download/IpSwitch.exe


Краткое руководство пользователя 

Выберите профиль и отредактируйте 

Здесь можно переключить страницу для выбора профиля. 

Выберите сетевой адаптер и установите IP-адрес, Маску, шлюз по умолчанию, предпочтительный 

и альтернативный DNS. Или автоматическое получение IP-адреса (DHCP) и получения DNS сервера. 

Сетевые настройки включают в себя: 

IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию, DNS-сервер, WINS-сервер, имя ПК, домен DNS, 

рабочая группа, принтер по умолчанию, сетевой домен, настройки прокси и т.д. 

Разные сетевые адаптеры могут иметь разные сетевые настройки. 

Активация Настроек текущего профиля – кнопка "Активировать" 

Будут активированы только настройки с галочкой. Появится окно информации о текущем 

состояние активации. Там можно увидеть, какие настройки применяются в данный момент. 

После завершения активации эти настройки будут изменены на сохраненные здесь значения. 

Взаимодействие 

Можно сохранить 5 разных наборов настроек на вкладках. Можно добавить или удалить вкладки. 

Можно переименовать профиль, щелкнув его ПКМ и выбрав "переименовать". 

 Течение нагрузки: нагрузить настоящий ИП или DNS и другие настройки выбранного соединения. 

 Добавить новый набор: добавить новую вкладку для новых настроек. 

 Удалить текущий набор: удалить текущий tab и все настройки на вкладке также будут потеряны. 

 Переименование: можно переименовать профиль, щелкнув его ПКМ и выбрав "Переименовать". 

 Настройки: откройте диалоговое окно Параметры для установки. 

Все настройки и изменения автоматически сохраняются в файл (data.ini), so a backup, transfer или 

upgrade to другая версия не проблема. Можно скопировать его на другой ПК и получить те же настройки. 

Опция командной строки: 

"/set1" запустите программу и переключитесь на первую страницу настроек.  Также можно 

использовать заголовок страницы, например "/ Home". 

Например: "C:\Program файлы\Free IP Switcher\IpSwitch.exe / set1". 

file:///C:/Program%20Files/Free%20IP%20Switcher/IpSwitch.exe%20/set1

