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TCPSniffer — это простое в использовании приложение, которое облегчает анализатор пакетов, который вы можете
использовать для перехвата сетевого трафика, чтобы выяснить все соединения, установленные между вашим компьютером и

другими. Не требуется установка, кроме .NET Framework Инструмент упакован в один файл .exe, который можно сохранить в
любой части диска или скопировать на съемный носитель, чтобы запускать его на любом компьютере с минимальными

усилиями. Однако следует помнить, что у вас должен быть установлен .NET Framework. Он не вносит никаких изменений в
реестр Windows. Сканировать локальную сеть и проверять хосты Что касается интерфейса, TCPSniffer использует обычное
окно с аккуратно организованным макетом, где вы можете выполнить сканирование в локальной сети, указав локальный IP-

адрес, а также IP-адрес подключения и номер порта. Сканер запускается одним щелчком мыши, после чего программная
утилита анализирует все пакеты, отправленные в сеть, и отображает исходный и целевой IP-адреса и номера портов, а также

имя хоста и статус каждой идентифицированной записи. Оценка и наблюдения К сожалению, в нем нет кнопок для
копирования данных в буфер обмена, их печати или экспорта в файл. С другой стороны, вы можете выбрать ячейку для
копирования содержимого с помощью комбинации клавиш Ctrl+C. Кроме того, он не включает опции для мониторинга

сетевого трафика, чтобы автоматически записывать данные журнала в файл, что было бы удобно для минимизации программы
для продолжения вашей обычной деятельности на ПК и последующего изучения журналов. Вывод Использование ЦП и ОЗУ
было минимальным, и мы не столкнулись с какими-либо проблемами со стабильностью, поскольку TCPSniffer не зависал, не

вылетал и не показывал ошибок. В целом, этот инструмент предлагает простое решение для анализа сетевого трафика.
tcpsniffer — это простое в использовании приложение, которое облегчает анализатор пакетов, который вы можете

использовать для перехвата сетевого трафика, чтобы выяснить все соединения, установленные между вашим компьютером и
другими. Не требуется установка, кроме .NET Framework Инструмент упакован в один файл .exe, который можно сохранить в

любой части диска или скопировать на съемный носитель, чтобы запускать его на любом компьютере с минимальными
усилиями. Однако следует помнить, что у вас должен быть установлен .NET Framework. Он не вносит никаких изменений в
реестр Windows. Сканировать локальную сеть и проверять хосты Когда дело доходит до интерфейса, tcpsniffer использует

обычное окно с
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TCPSniffer — это утилита, предназначенная для проверки всех TCP-соединений, полученных и отправленных вашим
компьютером через Интернет. Он был разработан для решения проблемы, которая возникает, когда вы хотите

проанализировать TCP-трафик на своем компьютере, но не имеете надлежащих инструментов или информации о хост-
компьютере, участвующем в передаче. TCPSniffer пытается решить эту проблему, отображая в одном окне конфигурацию

TCP/IP хост-компьютера, и, следовательно, он может действовать как анализатор пакетов для отображения всех TCP-
соединений, в которых участвует ваш компьютер. Функции: - Настройка не требуется. - Не требует .NET framework. -

Отображение TCP-соединений, установленных между вашим компьютером и другими хостами. - Один клик для сканирования
локальной сети. - Отображение всей информации о каждом хосте, а также об используемых портах и протоколах. - Не нужно

ничего устанавливать на Windows-машину, чтобы сканировать локальную сеть. - CCSniffer был разработан, чтобы оставаться в
тишине. CCSniffer был разработан, чтобы оставаться тихим. - CCSniffer был протестирован под Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 и

8.1. - Не изменяет реестр Windows. - CCSniffer можно использовать под Windows 7, Vista, XP и 2000. - Его можно
использовать без установленной платформы .NET. - CCSniffer бесплатен. - CCSniffer можно использовать для мониторинга

сетевого трафика из любого места. - CCSniffer бесплатен и не требует затрат. CCSniffer бесплатен и не требует затрат. -
CCSniffer отображает все соединения TCP между вашим компьютером и другими хостами. CCSniffer отображает все

соединения TCP между вашим компьютером и другими хостами. - CCSniffer бесплатен. - CCSniffer бесплатен. - Его также
можно использовать для мониторинга трафика, полученного и отправленного по кабелю Ethernet. Его также можно

использовать для мониторинга трафика, полученного и отправленного по кабелю Ethernet. - CCSniffer бесплатен и не требует
затрат. CCSniffer бесплатен и не требует затрат. - CCSniffer бесплатен. - Он также включает в себя окно DOS, которое

содержит список подключений и хост для каждой записи. - CCSniffer был протестирован под Windows 7, XP, Vista, 2000, 98 и
95. fb6ded4ff2
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