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Netjini — это генератор сетевого трафика, который захватывает сетевой трафик из сегмента сети и графически отображает результаты различными способами. Операционная система: Windows Язык программирования:С/С++ Что нового в
официальной версии программного обеспечения Netjini? - Новый выпуск. Что ожидается в будущем? Новые версии Netjini с новыми функциями, улучшениями и исправлениями ошибок. Английский язык Аккаунт зарегистрирован URLадреса загрузки: Обзоры CNET Netjini — это генератор сетевого трафика, который собирает сетевой трафик из сегмента сети и графически отображает результаты. Возможность видеть активность трафика со всех хостов в сети является
уникальной функцией. Другие важные функции включают в себя возможность видеть трафик байтов на каждом устройстве в сети, что означает, что сеть можно контролировать в режиме реального времени. Другие интересные возможности
включают матрицы трафика для каждого устройства, графики трафика узлов, графики для всех протоколов и графики для IP, SMTP, Telnet, FTP и HTTP. Это простая в использовании универсальная программа, которую можно запускать
поверх Windows без какого-либо вмешательства. Вы можете видеть весь трафик в вашей сети, фиксировать различные шаблоны трафика и проверять наличие ошибок, возникающих в сети. Одной из лучших функций этой программы
является возможность генерировать различные отчеты, в которых отображается скорость передачи данных и использование полосы пропускания в вашей сети, объем полосы пропускания, используемой каждым хостом или устройством, а
также отчеты по некоторым из наиболее часто используемых протоколов. Он прост в эксплуатации и имеет чистый, простой в использовании интерфейс. Он поддерживает Windows 2000, XP, Vista и Windows 7. Единственным недостатком
этой программы является необходимость загрузки дополнительного программного обеспечения для захвата и отображения трафика. Это бесплатно, поэтому нет никаких затрат, но вы должны заплатить за программное обеспечение для
захвата трафика, которое бесплатно. В целом, это хороший генератор трафика, так как он дает вам всю необходимую информацию о трафике в вашей сети. Он прост в использовании, имеет быстрый и интуитивно понятный интерфейс. См.
стандартную статистику RMON для всего сегмента сети. Вот некоторые ключевые особенности «Netjini»: ￭ Матрица и диаграмма трафика (показывает трафик между станциями/узлами) ￭ Таблица хостов и диаграмма (показывает трафик по
хостам) ￭ TCP/UDP порт
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Netjini — это приложение для управления сетью, которое собирает и отображает информацию о трафике и использовании для всего сегмента сети WAN. Netjini поставляется в двух разных версиях: Netjini Standard и Netjini Pro. Netjini Standard — это моментальный снимок конфигурации одной сети. прост в установке и использовании. Netjini Pro — это мониторинг в реальном времени возможности и
является альтернативой Netstat. Netjini поддерживает полную поддержку протокола Microsoft Remote Assistance, Протокол удаленного управления (RMP) — протокол, используемый для удаленного взаимодействия с клиентской системы и протокол удаленного управления (RPC) — используется для удаленного выполнение команды Windows 2000/XP/2003. Netjini будет захватывать пакеты с любого и
всех хостов, поддерживающих протокол RPC, без использования прокси. Соединения с удаленным хостом по протоколу RPC записываются и будут отображаются отдельно. Удаленный сеанс может быть открыт/закрыт/перезапущен в в любое время, и новый сеанс будет записан. Удаленный сеанс может также отображаться индивидуально, что позволяет администратору проверить что сеанс работает
правильно, прежде чем ждать длинного RPC запрос для завершения. Возможности NetjiniPro: ￭ Мониторинг в реальном времени — Netjini Pro обеспечивает мониторинг в реальном времени и информация о трафике. Собранная информация отображается в режиме реального времени, и поддерживает числовую символьную ссылку (NCHAR) и статистику подсети WAN. Более сложные отчеты могут быть
динамически сгенерированы из захваченных данных. ￭ Регистрация данных — Netjini Pro собирает информацию о пакетах и может автоматически сохранять захваченные данные в файле журнала. Захваченные данные отображается в понятном и удобном для чтения формате и может быть Пароль защищен. Netjini Pro также поддерживает архивацию данных через FTP. протокол. ￭ Построение базового
отчета SQL — Netjini Pro позволяет создавать отчеты из захваченных данных. Netjini Pro покажет исчерпывающую структура учетных данных для входа и пароля, которая позволяет автору отчета чтобы легко создавать полные операторы SQL. ￭ Network Explorer - Netjini Pro позволяет пользователю легко визуализировать захваченная сетевая информация в окне Microsoft Explorer. Нетджини
Пользовательский интерфейс (UI) Pro разработан таким образом, чтобы его было легко использовать. Netjini Pro также поддерживает Microsoft Network Traffic Viewer (NTV) — инструмент с графическим интерфейсом для fb6ded4ff2
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