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- Чтение и прослушивание данных из сети. - Для трафика TCP, UDP и ICMP программа
записывает порт, тип соединения, время соединения, исходящие сообщения, входящие

сообщения, тип сообщения, размер сообщения, общий размер сообщения, запрос на
соединение и сообщения об отключении. - Он поставляется с упрощенной

конфигурацией, что позволяет вам иметь полную свободу действий. - Программа
портативна и может быть установлена на любую операционную систему Windows.

Системные Требования: - Процессор: Intel Pentium 200 МГц или выше. - Оперативная
память: 256 МБ или больше. - Жесткий диск: 0,5 ГБ или более. - 64 МБ или более

физической памяти. - Windows 2000, XP или выше. - Интернет-соединение. -
Последовательный порт/модем, используемый программой для передачи данных.

PortPeeker Портативный Поддержка PortPeeker: Все наше программное обеспечение
имеет 30-дневную гарантию возврата денег. Все, что вам нужно сделать, это отправить

нам оригинальную упаковку и электронное письмо о том, что вы возвращаете
программное обеспечение по какой-либо причине, и мы полностью вернем вам деньги.

Мы поддерживаем тебя! Если вам нужна помощь с какой-либо программой или
техническая поддержка, просто зайдите на наш веб-сайт поддержки и подпишитесь. Мы

всегда отвечаем в течение 24 часов. Наконец, вы также можете просмотреть наш веб-сайт
поддержки Скачайте PortPeeker Portable — бесплатно Переводы: PortPeeker

Портативный PortPeeker — это простая в использовании программа. Он не требует
установки и доступен для бесплатного скачивания. Версия PortPeeker Portable является

портативной и позволяет записывать практически любой тип соединения. PortPeeker
прост в использовании; вам просто нужно скачать, разархивировать программу, запустить

ее и настроить параметры. Вы также можете просматривать соединения, сообщения о
состоянии и другую информацию, используя параметры интерфейса. Программа может
записывать следующие соединения: TCP, UDP или ICMP на любом порту. Есть много
вариантов на выбор, и вы можете настроить следующие параметры в соответствии с

вашими потребностями: количество подключений, номер порта, размер буфера, время
начала и окончания и многое другое. Вы можете распаковать программу на флэш-диск
USB и запустить портативную версию на любой рабочей станции Windows. PortPeeker

Портативный PortPeeker Portable — это простой в использовании и легко настраиваемый
инструмент для
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Portable PortPeeker

PortPeeker позволяет передавать ваши сетевые данные в файл для последующего
просмотра. Использование простого программного обеспечения TCP/IP, подобного

этому, позволяет вам контролировать свою сеть, не теряя ритма, и подходит для всех, кто
хочет разобраться в проблемах, связанных с сетью. . Ключевая особенность: • Просмотр

текущих запросов на подключение и отключение • Классифицировать соединения в
зависимости от функции, для которой они были созданы. • Получайте подробные данные

о каждом захваченном сообщении • Изолирует определенные случаи
подключения/отключения/ошибки • Копирует информацию, связанную с сообщением, в
файл • Печатает текст или в файл • Поддерживает как TCP, так и UDP • Поддерживает
32-разрядные и 64-разрядные версии Windows. • Потоки захватывают данные в четырех

различных форматах: • текст • шестнадцатеричный • текст с идентификатором
сообщения • необработанные данные • Поиск в захваченных файлах • Экспорт данных

для удобного просмотра в приложении для работы с электронными таблицами. • Работает
без установки какого-либо программного обеспечения PortPeeker Portable — более

продвинутая версия программы, использующая меньше системных ресурсов. Он также
совместим с большим количеством протоколов. PortPeeker не будет работать в 32-битной

операционной системе. Однако он позволит вам извлекать и читать данные,
отправленные и полученные через IP, TCP, UDP, ICMP, FTP, SMB, SMS или CAN. Это

бесплатное программное обеспечение можно использовать в качестве настольного
приложения, портативной утилиты или инструмента запуска для записи в реальном

времени. Его также можно установить на внешние USB-накопители для сбора данных для
дальнейшего анализа. Интерфейс был упрощен с точки зрения внешнего вида, а новая

версия включает удобную цветовую кодировку, которая повышает удобство
использования. Что касается настроек, то интерфейс остался прежним, хотя можно

добавить новые параметры. Таким образом, вы можете использовать приложение для
устранения любых проблем с сетью или проблем с устройством. Вы можете просмотреть

соединения по протоколу, порту, удаленному IP-адресу, удаленному порту, и приложение
расскажет о них подробнее, подключившись к каждому сокету. Это простое программное
обеспечение не требует установки и не ограничено какой-либо конкретной операционной
системой. PortPeeker Portable Описание: PortPeeker Portable — это расширенная версия
отмеченной наградами программы. Он предназначен для работы с сетевыми данными и
устранения большинства проблем с подключением и отключением. Его можно запускать

с USB-накопителей, как с портативного компьютера, так и с рабочего стола на любой
платформе. Его можно использовать как fb6ded4ff2
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