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* Анализ производительности вашего сервера Linux. * Список всех запущенных в данный момент процессов и их деталей. * Перечислите все
сетевые подключения, которые в настоящее время работают, и их детали. * Анализ текущего состояния сети и пропускной способности сети. *

Обнаружение открытых портов в системе. * Обнаружение IP-адресов (в настоящее время только IPv4), которые используются в сети. *
Обнаружение подозрительных действий (изменение/доступ к файлам или изменение/добавление учетных записей). * Анализировать веб-
трафик в вашей системе и обнаруживать подозрительную активность. * Соберите всю подробную сетевую статистику и поделитесь ею с
другими пользователями. * Соберите и покажите всю статистику за текущий день и текущую неделю. * Быстро анализируйте и делитесь
информацией, а также статистикой по каждому из процессов. * Быстрая фильтрация списков по заданным критериям. * Анализируйте,
делитесь и анализируйте статистику для каждого процесса и каждый день в текущей истории. * Проанализируйте список процессов и

определите ресурсы, потребляемые каждым процессом. * Выберите процесс, сетевой трафик которого необходимо контролировать, или просто
выберите сразу несколько процессов, которые нужно отслеживать. * Анализируйте, делитесь и анализируйте информацию для выбранных
процессов в локальной сети и передавайте ее на свою учетную запись электронной почты. * Покажите информацию о процессе на рабочем

столе и сохраните ее там. * Подробная информация обо всех протоколах и направлениях. * Список всех активных сетевых потоков в системе.
* Список всех открытых портов в системе. * Обнаружение использования каждого из выбранных сервисов и портов. * Анализировать сетевой

трафик каждого из выбранных пользователей. * Анализировать сетевой трафик каждого из выбранных пользователей, делиться и собирать
информацию. * Показать подробную информацию о каждом процессе. * Загружайте, показывайте и делитесь информацией о процессе для
локальной сети. * Анализировать сетевой и портовый трафик каждого процесса. * Анализировать сетевой и портовый трафик процесса за

определенный день и время. * Анализ трафика сети и порта для процесса за определенный период времени. * Анализировать сетевой и
портовый трафик процесса только за определенный день и время. * Анализировать сетевой и портовый трафик процесса только за

определенный период времени. * Анализ трафика выбранного пользователя. * Анализировать трафик пользователя, используя определенный
пункт назначения или порт. * Анализировать
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Process And Port Analyzer

Process And Port Analyzer — это простая в использовании бесплатная программа для Windows, которая позволяет вам видеть запущенные
процессы, используемые порты и все сетевые подключения в любой момент времени. Вы можете подумать, что это приложение предназначено
для тех, у кого немного больше знаний о компьютерах, но если вы знаете кое-что о сетевых подключениях и портах, у вас все будет в порядке.
Process And Port Analyzer на самом деле довольно прост в использовании, предоставляя лишь ограниченный объем информации через простой,

но хорошо организованный интерфейс. Используя макет с вкладками, Process And Port Analyzer показывает запущенные процессы вместе с
такими подробностями, как идентификатор процесса, имя, память, пиковое использование памяти и имя файла, а простой двойной щелчок

показывает используемые файлы библиотеки. Специальная вкладка используется для отображения подключений для прослушивания и
обнаруженных IP-адресов, а также процессов и путей к локальным файлам. И последнее, но не менее важное: Process And Port Analyzer также

поставляется со специальным инструментом для отображения всех подключений, будь то TCP или UDP, опять же с лавиной информации,
которая включает идентификатор процесса, локальный порт и IP-адрес, удаленный IP-адрес и порт, состояние и процесс. . Как видите, все дело

в предоставлении информации пользователю, поэтому нет никаких настроек, с которыми можно было бы играть, или любого другого экрана
конфигурации для настройки вышеупомянутых функций. Учитывая все обстоятельства, Process And Port Analyzer — это удобное программное
обеспечение для тех, кто хочет следить за запущенными процессами и сетевой активностью, но в остальном он остается базовым приложением

и не более того. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- Process And Port Analyzer — это
простая в использовании бесплатная программа для Windows, которая позволяет вам видеть запущенные процессы, используемые порты и все

сетевые подключения в любой момент времени. Вы можете подумать, что это приложение предназначено для тех, у кого немного больше
знаний о компьютерах, но если вы знаете кое-что о сетевых подключениях и портах, у вас все будет в порядке. Process And Port Analyzer на

самом деле довольно прост в использовании, предоставляя лишь ограниченный объем информации через простой, но хорошо организованный
интерфейс. Используя макет с вкладками, Process And Port Analyzer показывает запущенные процессы вместе с такими подробностями, как
идентификатор процесса, имя, память, пиковое использование памяти и имя файла, а простой двойной щелчок показывает используемые
файлы библиотеки. Специальная вкладка используется для отображения подключений для прослушивания и обнаруженных IP-адресов, а

также процессов и путей к локальным файлам. И последнее, но не менее важное: Process And Port Analyzer также поставляется со специальным
инструментом для отображения всех fb6ded4ff2
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