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□ Бесплатное программное обеспечение — бесплатное и не требует регистрации. □ Дружественный интерфейс - Простота в
использовании и освоении. □ Обнаруживает весь сетевой трафик — Интернет, интрасеть или домашнюю сеть. □ Обнаруживает
трафик рекламного и шпионского ПО и помогает его очистить. □ Проверяет программы, установленные в системе □ Позволяет

контролировать локальную и удаленную сеть Документация MakBit IP Traffic Watch: Для получения технической поддержки
посетите: От потребительских до самых сложных маршрутизаторов корпоративного класса, MakBit IP Traffic Watch — мощное и
простое в использовании приложение, поддерживающее три основных протокола: Интернет-протокол (IP), протокол управления

передачей (TCP) и протокол управления сообщениями в Интернете (ICMP). Приложение дает вам представление о том, как каждая
сетевая карта, модем или адаптер используется вашим компьютером или любой рабочей станцией, подключенной к вашей локальной

сети. MakBit IP Traffic Watch предлагает обширную статистику трафика для каждого устройства в режиме реального времени и
предоставляет подробные отчеты о состоянии. Приложение по умолчанию отслеживает сетевой трафик для вашей локальной сети
(LAN) и определенных удаленных сайтов. Вы можете отслеживать трафик через Интернет, интранет или даже через брандмауэр,
отделяющий вашу домашнюю сеть от Интернета. MakBit IP Traffic Watch может отображать подробную информацию об одной,

нескольких или всех сетевых картах или адаптерах на вашем ПК. Вы можете указать тип трафика, который вы хотите отслеживать по
протоколу IP, TCP или ICMP. Вы даже можете указать характеристики трафика, который хотите отслеживать, например: LAN,
WAN, DNS или что-то еще. Начиная с функций, которые будут реализованы в этом программном обеспечении для анализа, мы

можем отслеживать следующие характеристики: ￭ Источник трафика ￭ Направление трафика ￭ Протокол ￭
Приложение/программное обеспечение Последнее свойство является одним из наиболее важных с точки зрения практического

применения. Приложение может быть полностью автоматизировано, чтобы оно уведомляло вас о любых подозрительных действиях.
С помощью МакБит IP Traffic Watch вы сможете: ￭ Анализ трафика ￭ Анализ данных и мониторинг всей сети ￭ Управляйте

безопасностью своей сети с ПК ￭ Защитите свой компьютер от вторжения и множество других задач. Простой в использовании
интерфейс

Скачать

                               1 / 3

http://evacdir.com/aliveness.impounded.TWFrQml0IElQIFRyYWZmaWMgV2F0Y2gTWF/hanzhou/ZG93bmxvYWR8am4yTkhWNWFueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA.indulgences


 

MakBit IP Traffic Watch

Это компактное приложение для наблюдения за трафиком. Он отображает информацию о каждой сетевой карте, модеме и любом
другом сетевом устройстве. Вы получаете: - Трафик интернет-протокола (IP) - Трафик протокола управления передачей (TCP) -

Трафик протокола управляющих сообщений Интернета (ICMP) - Статистика трафика - Список пользователей и подробная
информация Вы можете использовать Mac Bit IP Traffic Watch с: - Маки - Мобильные телефоны - блокноты - ПК - Ноутбуки -
Серверы - Маршрутизаторы - Любое другое сетевое устройство Что нового в версии 3.1.0: - Различные исправления ошибок -

Некоторые небольшие улучшения Как установить и начать пользоваться: 1- Запустите загруженный Zip-файл, затем «установите»
его, 2- Если вы хотите увидеть расширенное использование и больший контроль над приложением, пожалуйста, посетите Лицензией

для Mac Bit IP Traffic Watch является лицензия BSD/GPLv2. Если у вас есть какие-либо проблемы с Mac Bit IP Traffic Watch,
свяжитесь с нами, чтобы внести улучшения. Mac Bit IP Traffic Watch — это инструмент, который используется для мониторинга

сетевой активности. Приложение отображает информацию о каждой сетевой карте, модеме и любом другом сетевом устройстве. Он
показывает детали использования и статистику для трех основных протоколов: - Интернет-протокол (IP) - Протокол управления

передачей (TCP) - Протокол управляющих сообщений Интернета (ICMP). MakBit IP Traffic Watch позволяет обнаруживать
шпионское и рекламное ПО, вирусы и другие подозрительные действия до того, как они поставят под угрозу безопасность вашей
системы. Вот некоторые ключевые особенности «MakBit IP Traffic Watch»: ￭ Отображение информации о каждой сетевой карте,

модеме, адаптере ￭ Поддержка всех сетевых протоколов - IP, TCP, ICMP ￭ Простой способ обнаружения утечки трафика
шпионскими и рекламными программами Описание MakBit IP Traffic Watch: Это компактное приложение для наблюдения за

трафиком. Он отображает информацию о каждой сетевой карте, модеме и любом другом сетевом устройстве. Вы получаете: - Трафик
интернет-протокола (IP) - Трафик протокола управления передачей (TCP) - Трафик протокола управляющих сообщений Интернета
(ICMP) - Статистика трафика - Список пользователей и подробная информация Вы можете использовать Mac Bit IP Traffic Watch с:

- Маки - Мобильные телефоны - блокноты - ПК - Ноутбуки - Серверы - Маршрутизаторы - Любой другой fb6ded4ff2
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