
 

Network Meter Кряк Скачать бесплатно без регистрации

Скачать

Network Meter отображает информацию об IP-трафике в режиме реального времени. Выберите тип IP-сети: Внутренний (как в вашей локальной
сети): Внешний (как в Интернете): Входящее и исходящее соединение можно контролировать отдельно. Вы можете просмотреть MAC-адрес

вашего внутреннего сетевого интерфейса и выбрать диапазоны IP-адресов, которые следует фильтровать или нет. Это окно позволяет выбирать
между простой цветовой палитрой или цветовой схемой интерфейса настроек. Вы можете определить, по каким частям диаграммы трафика

следует отслеживать интерфейс. Варианты включают: Имя интерфейса: будет контролироваться только один из интерфейсов. Только IP-адрес: на
графике будет отображаться только содержимое, соответствующее IP-адресу. Интервал: укажите, как часто ваш интерфейс должен проверяться и

перепроверяться. Только IP-адрес: Показать список всех IP-адресов, обнаруженных вашим устройством. Если IP-адрес принадлежит
неавторизованному хосту, соответствующая ссылка будет черной. Network Meter отображает следующую информацию в верхней части окна:

Заголовок Значок оповещения Локальный IP-адрес Коэффициент черного списка Черный список В режиме реального времени Внизу
отображается следующая информация: Ширина Высота Начало кадра Конец кадра График скорости Опции сетевого счетчика: Формат

Внутренний IP Внешний IP Тип интерфейса Применить к типу сети Применить к диапазону IP-адресов Источник фильтра Интервал (проверить
и перепроверить) Цвет фона диаграммы Цвет фона диаграммы айпи адрес Допустимый айпи адрес Черный список Скорость Значок

предупреждения позволяет вам просматривать основное состояние вашего брандмауэра и маршрутизатора. Network Meter выдает следующее
предупреждение (подмигивает): СКРИНШОТЫ сетевого счетчика: Установка сетевого счетчика: Сетевой счетчик Network Meter: имя

интерфейса (IP и MAC-адрес) Сетевой счетчик: Доступ: Lan (IP-адрес) Сетевой счетчик: Доступ: LAN Параметры сетевого счетчика Параметры
сетевого счетчика: IP-адрес (разрешено) Параметры сетевого счетчика: подключение Параметры сетевого счетчика: игнорируются Параметры
сетевого счетчика: IP-адрес (занесен в черный список) Параметры сетевого счетчика: IP-адрес (скорость) Параметры сетевого счетчика: Тип

интерфейса Параметры сетевого счетчика: MAC-адрес (IP-адрес
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Network Meter

Network Meter — это небольшой, но мощный инструмент, разработанный как для сетевых профессионалов, так и для обычных пользователей.
Он отображает текущее состояние различных аспектов сетевого подключения компьютера, таких как количество пакетов и IP-адреса. Он также

предоставляет широкий спектр параметров настройки, в том числе функцию проверки скорости, которая позволяет проводить онлайн-сравнения
между различными сетями. Приложение предназначено для отображения статистики сети, чтобы позволить пользователю проверять трафик,
который каждое устройство/приложение отправляет и получает в сети, а также позволяет устранять неполадки. Это также хороший способ

просмотреть прошлые инциденты и лучше понять схемы трафика различных устройств. Network Meter является бесплатным и портативным,
поэтому его можно запускать, где бы вы ни находились, и в какой бы системе вы ни работали. Просто не забудьте принять к сведению любые IP-

адреса или IP-адреса из черного списка, так как вы можете в конечном итоге нарушить безопасность других. Перед установкой инструмента
рекомендуется настроить свой IP-адрес. Функции: - Показать трафик для всей системы и конкретных приложений. - Показывает ваши IP-адреса.
- Черный список IP-адресов. - Параметры могут быть изменены на лету, обеспечивая легкий доступ к широкому спектру функций. - Онлайн-тест

скорости. - Импорт из большого количества текстовых файлов. - Быстро и точно. - Портативный, работающий на Windows, Linux и OS X. -
Свободно. Сообщите о проблеме по электронной почте, Facebook, Twitter или сообщите о проблеме на веб-сайте. Требуется: Инструменты

Проводника Это предварительно созданный файл `.bat`, который можно использовать для настройки проводника для автоматического запуска
счетчика сети, когда пользователь дважды щелкает файлы или щелкает значок счетчика сети на рабочем столе. Код этого инструмента доступен

в файле code.txt, прикрепленном к этому описанию. Этот инструмент позволяет вам создать собственный настраиваемый файл `.bat`, который
будет автоматически запускать веб-браузер с URL-адресом вашего веб-трафика в адресной строке, которую вы можете настроить по своему

выбору. Как: вы можете настроить его так, чтобы вместо адресной строки открывался веб-сайт Network Meter. 1. Переустановите сетевой счетчик
2. Запустите сетевой счетчик 3. Запустите браузер и введите адрес, как показано на картинке, с ` и ` соответственно. 4. Сохраните его как ярлык

на рабочем столе. Практическое руководство. Используйте меню настройки в строке меню, чтобы изменить его, чтобы отображался ваш IP-
адрес. Как- fb6ded4ff2
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