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NetworkView — это профессиональное программное приложение, цель которого — помочь вам создать графическую карту вашей сети с использованием DNS, MAC-адресов, SNMP, WMI, NetBIOS и информации о портах TCP. Он объединяет средства обнаружения и управления сетью для платформы Win32 и может
идентифицировать узлы TCP/IP. Чистый внешний вид Программа демонстрирует хорошо организованный набор функций и дает вам возможность работать с несколькими вкладками одновременно. Кроме того, вы можете переключаться между различными режимами просмотра, сортируя информацию по IP- или MAC-адресу,
DNS, NetBIOS, WMI или другому критерию. Утилита показывает графическое окно для каждого узла, выступающего в роли маршрутизатора. Узел отображает адреса подключенных сетей, и вы можете добавить комментарий рядом с IP-адресом (например, здание, город, страна). Импорт/экспорт параметров и параметров
обнаружения NetworkView позволяет импортировать/экспортировать данные из/в формат файла NVD, экспортировать карту в формат файла EMF, а также распечатывать информацию. Вы можете настроить несколько параметров обнаружения, а именно: включить ping, DNS, SNMP, MAC-адреса, NetBIOS, анализ и
сканирование портов TCP и операции обнаружения WMI, записать данные в файл, ввести время ожидания и количество повторных попыток для ICMP и SNMP, настроить Порты TCP и настройте учетные данные WMI. Создавайте новую карту и работайте с несколькими удобными инструментами Программа дает вам
возможность определить новую задачу обнаружения, добавив информацию о заголовке, описании и авторе, а также выбрав тип обнаружения (один адрес, диапазон или подсеть). Если вы выберете один адрес, вам нужно ввести узел, а режим диапазона поможет вам ввести начальный и конечный адреса. Функции редактирования
позволяют изменять карту, добавляя новые узлы, обновлять, удалять, находить или обнаруживать узлы, а также отслеживать узлы в заданное пользователем время с помощью параметров опроса. Более того, NetworkView объединяет несколько интеллектуальных инструментов, таких как браузер MIB для установки любого
значения из вашей MIB2 или проприетарных MIB, браузер WMI, который используется для подключения к локальному или удаленному узлу и получения всех доступных классов Win32, и сканер портов для проверки живые порты (вы можете экспортировать информацию в файл или скопировать в буфер обмена). И последнее,
но не менее важное: вам разрешено работать с четырьмя различными журналами для мониторинга событий UP и DOWN, обнаружения, электронной почты и ошибок SMTP. Общие параметры конфигурации
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Если вы хотите, чтобы все ваши сети и хосты в вашей сети отображались на статической карте, чтобы их было легче просматривать и устранять неполадки, NetworkView — правильный инструмент для вас. С его простым в освоении графическим пользовательским интерфейсом вы можете легко обнаруживать и управлять всеми
хостами в вашей локальной сети, искать информацию обо всех ваших сетевых хостах и разрешать IP-адреса, MAC-адреса и т. д. с помощью нескольких щелчков мыши. Вы можете обнаружить хосты по их IP-адресу, имени, сервису, интерфейсу, имени хоста, MAC-адресу или любым другим критериям, а затем просмотреть их
на графике. Благодаря встроенной поддержке SNMP, TCP/IP и WMI вы можете просматривать базы MIB и узнавать все, что возможно, о хостах, в том числе собирать дополнительную информацию о том, как с ними работать. Вы также можете собирать пользовательскую информацию о конфигурации хоста, такую как имя
хоста, IP-адрес, IP-подсеть, членство в группе хостов и многое другое. 2) Для IP-сканирования ➥ SpyHunter автоматически ищет лучшее антишпионское программное обеспечение, включая расширенную защиту от шпионского ПО, защиту брандмауэра, а также повышенную производительность и надежность. ➥ SpyHunter
также экономит ваши деньги, время и усилия, удаляя шпионское и рекламное ПО с вашего компьютера. 3) Для интернет-безопасности ➥ SpyHunter имеет самый полный набор инструментов для удаления шпионских программ на рынке, вы просто сканируете один раз с помощью SpyHunter, и ваш компьютер будет свободен от
шпионских программ. ➥ А если программа-шпион не найдется, просто загрузите и установите бесплатные обновления. 4) Для автоматического удаления программного обеспечения ➥ SpyHunter автоматически сканирует потенциально нежелательные программы, элементы автозагрузки, угонщики веб-браузера, панели
инструментов браузера, расширения браузера, удаленные программы, последние документы и многое другое. Вы больше никогда не увидите нежелательную программу. 5) Для родительского контроля ➥ Просто включите родительский контроль в SpyHunter, и интерфейс SpyHunter предложит установить программы, которые
сделают ваш компьютер безопаснее. ➥ Поскольку SpyHunter автоматически сканирует и удаляет программы, которые могут быть опасными, вам не нужно беспокоиться об установке нежелательных программ. SpyHunter для Windows — первое и единственное в мире приложение для защиты от вредоносных программ,
получившее награды независимых лабораторий AV-Comparatives, AV-Test и AV-Comparative. SpyHunter для Mac предназначен для защиты вашего Mac от вирусов и шпионского ПО. fb6ded4ff2
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