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Сканер сетевых портов позволяет сканировать сетевые порты компьютеров
и узнавать, что на них делают другие компьютеры. Сканируйте сетевые

порты быстро и легко с помощью этого профессионального программного
обеспечения! Там нет настройки. Вы готовы к сканированию. Простой в
использовании интерфейс Network Port Scanner позволяет даже новым

пользователям быстро начать работу. Функции Сканировать сетевые порты
Узнайте, что компьютеры делают на каждом порту. Узнайте, что другие
компьютеры делают на каждом порту. Создать правило сканирования

портов Создайте новое «Правило сканирования сетевых портов» и быстро
проанализируйте информацию о сетевом трафике. Создать исключение

порта Создайте исключение порта, чтобы заблокировать доступ
определенных компьютеров к порту. Обнаружение хостов Автоматически
обнаруживать хосты, подключенные к каждому порту, и преобразовывать
их в имена хостов. База данных хостов Создайте базу данных имен хостов
(IP-адреса и имена хостов). Загрузить порт Загрузите свои собственные

файлы, чтобы увидеть, какие компьютеры подключены к каждому порту.
Награда Сканер сетевых портов необходим всем, кому необходимо

сканировать компьютеры, подключенные к их сети, и узнавать, что каждый
компьютер делает в сети. Это может помочь вам снизить риски и повысить
безопасность сети. Нажмите на кнопку ниже, чтобы начать сканирование

вашего порта: Скриншот сканера сетевых портов: Окончательное

                               1 / 4

http://evacdir.com/endeavoring/greenwich/TmV0d29yayBQb3J0IFNjYW5uZXITmV&horchow/ZG93bmxvYWR8NTFCTW1sMmFueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA&rath/readjusts


 

заключение сетевого сканера портов: Сканер сетевых портов для Windows
8 — это небольшая, но эффективная утилита, которая делает именно то,

для чего предназначена. Приложение немного простое в использовании, но
оно недостаточно дружелюбно для неопытных пользователей. Некоторых

людей может оттолкнуть отсутствие расширенных функций. ]]> Настройка
загрузочного CD/DVD-привода — Как настроить загрузочный CD/DVD-

привод Parallels 26 декабря 2011 г. 05:08:34 +0000 Настройка загрузочного
CD/DVD-привода – Как настроить Par
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Network Port Scanner

Сканер сетевых портов — это программное приложение для Windows,
предназначенное для обнаружения портов и служб в системе Windows.

Просто выберите целевую систему, введите тип сканирования и укажите,
хотите ли вы выполнить пассивное или активное сканирование. После

этого введите адрес (адреса), который вы хотите отсканировать, и нажмите
«Сканировать!». кнопка. Параметры сканера сетевых портов: Тип

сканирования: выберите пассивное или активное сканирование. Пассивное
сканирование: сканирование портов, настроенное по IP-адресу Активное
сканирование: сканирование портов, настроенное через MAC-адрес IP-

адреса: любой адрес в пределах подсети должен работать. Например,
192.168.1.1 MAC-адреса: любой сетевой адаптер должен работать.

Например, 00:11:22:33:44:55 Диапазон адресов: выберите диапазон адресов
для сканирования. Подсчет: выберите количество адресов для

сканирования. Тайм-аут: выберите количество миллисекунд бездействия,
после которого сканирование будет считаться неактивным. Другое:

Дополнительные параметры... Требования к сканеру сетевых портов:
Сканер сетевых портов можно использовать на любом ПК с Windows. Он

портативный и не требует установки. Название программы: Сканер
сетевых портов Тип программы: Бесплатное программное обеспечение

Лицензия: Бесплатное ПО Тип устройства: Сетевое устройство (например,
сетевая карта или модем, DSL и т. д.) Версия ОС: Windows 2000, Windows
7, Windows XP, Windows 8 Системные требования сканера сетевых портов:

ЦП: 1 ГГц Память: 8 МБ Процессоры Windows: Microsoft® Windows®
2000, 2003 или 2008 Бесплатная версия сканера сетевых портов Сканер
сетевых портов предлагает бесплатную версию с ограниченным набором

функций. Он может определить, открыт ли порт или приложение на
удаленном компьютере, который вы сканируете, а также может записать,
какие IP-адреса были просканированы. Бесплатная версия Network Port

Scanner не может выполнять пассивное или активное сканирование.
Профессиональная версия сканера сетевых портов Network Port Scanner
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предлагает полнофункциональную профессиональную версию со
следующими функциями: Загружайте журналы сканирования в облако для
архивации сканирований. Экспорт или импорт сканов. Использование AD

в качестве учетной записи пользователя для администратора
сканирования. Планируемые будущие функции: Публичные роли

Несколько учетных записей AD для администратора Access: запускает
ядро базы данных Microsoft.NET Access и открывает указанное соединение

с базой данных. Отображает ошибки, предупреждения и сообщения о
состоянии. Добавить новое: добавляет новое подключение к существующей

или новой базе данных. Резервное копирование: восстанавливает базу
данных fb6ded4ff2
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