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Netstat live — это простое приложение, которое отслеживает ваше интернет-соединение и
предоставляет информацию о скорости загрузки и скачивания. Хотя это далеко не тот интерфейс,

который вы можете ожидать при работе с такого рода приложениями, внешний вид программы
чистый и специально разработан для отображения статистики и ничего более. Макет разделен на

несколько панелей, каждая из которых должна отображать определенный тип информации без каких-
либо щелчков со стороны пользователя. Например, на вкладке «Локальный» отображается имя

локального компьютера, IP-адрес и сетевой адаптер, а на панели «Удаленный» можно пропинговать
заданный пользователем хост, увидеть IP-адрес, трассировку и результат пинга. Более того, Netstat
live также показывает входящий трафик и входящие итоги со статистикой, касающейся трафика,
зарегистрированного с момента последней перезагрузки, в этом и прошлом месяце. Очевидно,

исходящие данные также доступны, равно как и потоки и загрузка ЦП. Как видите, Netstat live — это
довольно простое приложение, и в нем не так много настроек. Минимальное меню настроек

позволяет вам выбрать статистику, которую вы хотите просмотреть в главном окне, автоматически
свернуть и автоматически запустить программу с Windows и всегда держать ее наверху. Влияние на

производительность системы минимально, но при тестировании на Windows 7 мы обнаружили
недостаток. Приложение не обновляет статистику трафика в режиме реального времени, а обновляет

данные с заданным интервалом, поэтому вам, возможно, придется подождать некоторое время. за
несколько секунд до предоставления последней статистики. В целом, Netstat live — удобная

программа, но продвинутые пользователи могут быть разочарованы отсутствием опций
конфигурации и базовым интерфейсом.... C:\Windows\system32> 1,2 Wireshark Wireshark — это
анализатор протоколов для захвата сетевого трафика, разработанный Джеральдом Комбсом. Его

цель — предоставить удобный графический интерфейс, который поможет и упростит процесс
захвата, анализа и печати пакетов. Wireshark — это БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение с
открытым исходным кодом. Wireshark доступен в следующих редакциях: База - Анализатор ядра

Рабочий стол — графический анализатор рабочего стола Сервер — удаленный сервер анализа
пакетов Для каждого издания в названии указана целевая аудитория и минимальные требования.
Например: для бесплатной версии (Wireshark) требуется только система X/OS (Linux/FreeBSD) с

очень небольшим аппаратным обеспечением, что идеально подходит для использования на сервере.
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Мы играли с этим программным обеспечением в течение нескольких часов, и хотя вначале оно
отлично работало, оно продолжало зависать. Просто не заводится, а иногда и заводится. И чаще

всего мы получаем: Ошибка: не удалось прочитать значение реестра -0x000000006 Всякий раз, когда
мы пытаемся запустить его, он выходит. Мы переустановили программное обеспечение, и все

программы были удалены. Также переустанавливал реестр, не помогло. Ни одно из скачанных нами
бесплатных программ не дает ожидаемого результата. Мы можем подтвердить, что это настоящая
ошибка, а не мошенничество! Пожалуйста, прежде чем открывать отрицательный отчет об этом

программном обеспечении, попробуйте запустить его и сообщите нам о своих впечатлениях. Netstat
Live — это инструмент для отображения активных TCP-соединений, установленных и полученных
вашим компьютером. Отображаемая информация обновляется автоматически в фоновом режиме,
поэтому вам не нужно обновлять ее вручную. Кроме того, Netstat Live может пинговать имя хоста
или IP-адрес любого размера. Примечание. Netstat Live требует больше системных ресурсов, чем

другие инструменты, поэтому может снизить производительность системы. Нетстат в прямом эфире
это простое приложение для отображения текущих активных соединений TCP на вашем компьютере.

Вы можете пропинговать имя хоста или IP-адрес по вашему выбору (например: ). Кроме того, эта
программа покажет вам информацию о соединении, такую как IP, Интернет Шлюз, Подсеть, DNS-

имя, ПОБЕД, Мак, Службы (TCP) и т. д. Он также показывает вам текущие активные свойства
соединения, текущую скорость соединения, время простоя и количество отправленных/полученных
байтов. Работа Netstat Live не идеальна, так как в списке подключений некоторые сервисы еще не

обновлены... Однако вы можете изменить этот список сервисов самостоятельно (на данный момент
вы можете добавить или удалить столбец) Есть ли где-нибудь настройка для автоматической
приостановки программы, когда она «активно» что-то не делает?Я обнаружил, что «завис» в

приложении, неоднократно пытаясь закрыть и открыть его, в то время как «Netstat Live» продолжал
работать на другой вкладке и отправлять отчет кому-то, кого я не мог видеть. На самом деле есть
несколько настроек или параметров, которые вы можете установить, но, насколько я могу судить,
большинство из них не имеют прямого отношения к «приостановке» программного обеспечения.
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