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CADS
Приложение для Windows, разработанное, чтобы помочь вам рисовать электронные или печатные схемы и планы,
используя только клавиатуру. Функции: Поддерживает как электронные, так и печатные схемы Три разных
инструмента для рисования: PlansCKT, PrintedCKT и Wkeyscad. Предустановленные клавиши для редактирования
схемы Используйте любую клавишу для включения и выключения инструментов рисования Поставляется с
портативной версией Выпускается в разных редакциях Портативная версия: Синхронизируйте CADS с вашим хосткомпьютером, сохраняя его на USB-накопителях или на дисках CD-R, DVD-R или Blu-ray. Простая установка и
удаление Просто дважды щелкните исполняемый файл, чтобы установить программу Поставляется в портативной
версии, которая поставляется с соответствующей настольной версией. Отключение GoDaddy стоимостью 1,4
миллиарда долларов произошло в плохое время для компании. Они находятся в творческом противостоянии с
Федеральной торговой комиссией, которая изучает рекламную практику GoDaddy. А опрос Sandvine показывает,
что GoDaddy занимает менее половины доли рынка других DNS-сервисов DYN. Видео на этой странице
показывает, как работают службы DYN DNS. Отключение GoDaddy Вскоре после полуночи 26 августа 2008 г.
компания GoDaddy уведомила своих клиентов о том, что их службы регистрации имен будут отключены до
дальнейшего уведомления. «Наши серверы баз данных недавно были обновлены, что привело к временному
простою наших веб-сервисов». Из-за сбоя пользователи GoDaddy не могли обновлять имена или переносить имена
между доменами. Клиенты также не смогли войти в свои учетные записи после попыток связаться с GoDaddy.
Период отключения затронул множество сайтов клиентов. Статус DynDNS «Мы определили, что DYN в настоящее
время работает нормально», — говорится в заявлении GoDaddy, отправленном eWEEK. "Приносим свои
извинения за доставленные неудобства." Сообщается, что служба сейчас работает нормально, и GoDaddy
продолжает тонкую настройку своих систем. Обновление Твиттера DynDNS @dyndnsstatus Несколько
пользователей сообщили, что служба пострадала от сбоя, но была восстановлена. Другие продолжали испытывать
проблемы с сервисом. Сбой GoDaddy произошел после широкомасштабного сбоя GoDaddy 11 августа 2008 г., в
результате которого их веб-сервисы были отключены на несколько часов.1. Область изобретения Это изобретение
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