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Мониторинг входящих и исходящих интернет-соединений компьютера. Пакеты могут отправляться на любой работающий ПК в локальной сети, созданной с помощью коммутатора. Примечание. SwitchSnarf можно использовать только в автономном режиме, а не в сети. Настройте сеть с помощью коммутатора. Включить переключатель нажмите старт Чтобы
проверить коммутатор, установите порт на порт 1 коммутатора. Чтобы проверить коммутатор, установите порт на порт коммутатора 2. Вернуться к переключателю 1. нажмите старт Продолжить настройку Введите IP-адрес ПК, подключенного к монитору. Введите имя хоста компьютера, к которому подключен монитор. Это имя, к которому вы привыкли. Если оно не
используется, вы можете добавить любое имя хоста по вашему выбору. Введите IP-адрес, который вы хотите использовать в качестве шлюза компьютера, подключенного к монитору. Введите IP-адрес WAN ПК, подключенного к монитору. Введите IP-адрес WAN, который вы хотите использовать в качестве шлюза компьютера, подключенного к монитору. Нажмите
«Установить» и «Далее». Имя компьютера будет отображаться на экране, а ПК уже запущен. Нажмите «Старт», чтобы начать мониторинг интернет-трафика. Нажмите «Стоп», чтобы прекратить мониторинг интернет-трафика. Коснитесь «Деактивировать», чтобы отключить компьютер от наблюдения за подключением к Интернету. Отображается IP-адрес компьютера,
подключенного к монитору. Отображается имя хоста компьютера, подключенного к монитору. СнарфВью: SnarfView позволяет отслеживать входящие и исходящие интернет-соединения компьютера. SnarfView также отображает IP-адрес, Mac-адрес, имя хоста и порт. Если компьютер подключен более чем к одному коммутатору, SnarfView можно переключать между
используемыми коммутаторами. Описание SnarfView: Мониторинг входящих и исходящих интернет-соединений компьютера. SnarfView можно использовать в автономном режиме. Совместим со всеми переключателями. Настройте сеть с помощью коммутатора. Включить переключатель нажмите старт Чтобы проверить коммутатор, установите порт на порт 1
коммутатора. Чтобы проверить коммутатор, установите порт на порт коммутатора 2. Вернуться к переключателю 1. нажмите старт Продолжить настройку Введите IP-адрес ПК, подключенного к монитору. Введите имя хоста компьютера, к которому подключен монитор.

SwitchSnarf

SwitchSnarf — это простое приложение, которое можно использовать для создания карты вашей сети. Он использует Netstat и snarf для мониторинга интернет-соединения и MAC-адреса всех ваших устройств в локальной сети. SwitchSnarf просканирует все рабочие компьютеры в локальной сети и определит их MAC-адреса, IP-адреса и имена компьютеров (имена
хостов). Входящие и исходящие интернет-соединения компьютера можно контролировать в сотрудничестве с любой программой мониторинга сети (сниффер) или Nexeye Monitoring Enterprise. Никаких изменений в настройках сети не требуется, и на контролируемом компьютере не требуется дополнительное программное обеспечение. В локальной сети, созданной с

помощью коммутатора, пакеты отправляются только на соответствующий компьютер. SwitchSnarf использует пакеты ARP, которые используются для идентификации сведений о компьютере. Перехватывая пакеты ARP, отправляемые на шлюз, SwitchSnarf отслеживает сетевой трафик. Ограничения: Настройте параметры конфигурации Фильтруйте трафик, а затем
отправляйте трафик на монитор трафика Открывает сетевые соединения У вас должен быть root-доступ для администрирования. Должен работать как пользователь root. SwitchSnarf — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое можно загрузить бесплатно. Текущая версия: В настоящее время версия 1.2.2 SwitchSnarf Команда SwitchSnarf
была занята последними штрихами к следующему выпуску SwitchSnarf версии 1.3.0. Короче говоря, это будет крупное обновление с кучей новых функций, включая возможность автоматической настройки SwitchSnarf. SwitchSnarf содержит страницу со всеми опциями. Нажмите на вкладку «Справка», чтобы увидеть страницу справки для программы. Особенности

версии 1.3.0: Автоматическая настройка SwitchSnarf Позволяет SwitchSnarf автоматически настраивать себя. Мы надеемся, что это сделает его еще проще в установке и настройке. Позволяет вам иметь подключение к Интернету, позволяет узнать, что у вас есть подключение к Интернету, и позволяет просматривать пакеты в сети. Легко устанавливается и
настраивается в системах на базе Windows. Это позволяет использовать switchsnarf в серверных системах и системах маршрутизаторов. Параметры конфигурации в SwitchSnarf Пределы расхода: Пределы скорости потока определяются в битах в секунду. Вы можете установить значение по умолчанию или проверить параметры конфигурации и добавить биты в секунду

для каждого протокола, который вы хотите отслеживать. Снарф fb6ded4ff2
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