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Сетевой мониторинг, статистика и программное обеспечение для отображения. Он предлагает обширную сеть, статистику и программное обеспечение для отображения. Простой углубленный тест скорости: выберите один из доступных серверов или используйте встроенный тест скорости. Полезный инструмент для определения состояния подключения вашей сети
... Важный Быстрый способ обнаружения компьютеров в сети, а также захват интернет-файлов Что такое кнетстат? knetstat — это утилита командной строки для отображения сетевых подключений и информации об интернет-протоколах. Он доступен для Linux, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, Microsoft Windows и Mac OS X. Этот инструмент используется
для отображения описания сетевых подключений, включая локальные подключения, и других элементов, таких как статистика входящего и исходящего трафика. knetstat поддерживает присвоение имен сетевому интерфейсу и адресам интернет-протокола, отображает все интерфейсы и сетевые интерфейсы, а также показывает текущий статус сетевых подключений.
knetstat -ан Параметр -a заставляет knetstat отображать информацию в интерфейсе с вкладками, по одному представлению на каждый интерфейс. Параметр -n заставляет knetstat отображать информацию только о сетевых подключениях и устанавливает сетевой интерфейс по умолчанию. Например, если сетевой интерфейс не задан параметром -n, вывод будет
отображать только локальный сетевой интерфейс, а не подключение к Интернету. knetstat также позволяет пользователям отображать статистику всех отправленных, полученных и отброшенных пакетов интернет-протокола (IP). Для каждого пакета вы можете показать IP-адрес источника и получателя, порты источника и получателя, протокол и размер пакета. Вы
можете отобразить пакеты на диаграмме, где пакеты могут быть нарисованы символом или числом, чтобы вы могли подсчитать количество пакетов. Как использовать кнетстат Синтаксис knetstat Командная строка knetstat выглядит следующим образом. Использование knetstat knetstat [-adcilnrsupws] имя-интерфейса [опции] -ad Отображает таблицу сетевых
подключений. -c Показывает состояние подключения и возможные события. -c [#] Показывает статус соединения. -d Отображает таблицу маршрутизации. -d [#] Отображает таблицу маршрутизации. -e Устанавливает уровень ведения журнала. Допустимые уровни включают трассировку, отладку, информацию, предупреждение, ошибку и неустранимый. -e
=[уровень] Показать журнал на указанном уровне. Допустимые уровни: трассировка, отладка, информация,

NetView

NetView — это удобный инструмент для сканирования портов, который очень прост в использовании и идеально подходит для начинающих. Он предлагает интерфейс, который очень прост для понимания, а также доступен на английском и французском языках. Более того, это приложение имеет ряд функций, таких как проверка серверной ОС и поиск
уязвимости, на которой основана система. Лучше всего подходит как для начинающих, так и для экспертов Это базовый сканер портов, который вы можете использовать, если хотите проверить слабые места и уязвимости целевого сервера. Кроме того, вы можете использовать его для проверки IP- и TCP-портов целевого сервера. Функции  Лучшее в NetView то,

что его легко использовать и понимать. Это удобный инструмент, который может предоставить вам подробную информацию о сервере, включая его IP-, TCP- и UDP-порты.  NetView может проверить ОС сервера, используя возможность запуска nmap (инструмент сканирования портов).  Это можно использовать для проверки того, на какой уязвимости основана
система, и для проверки ее версии.  NetView может отправлять запросы на целевой сервер и проверять полученный от него ответ. Это помогает узнать, уязвим ли ваш сервер для какой-либо известной уязвимости.  NetView также может отображать список уязвимых портов IP/TCP.  Это идеальный инструмент для начинающих, поскольку он позволяет им легко

узнать о портах IP/TCP.  NetView очень быстр с точки зрения процесса сканирования. Вам не нужно делать резервную копию вашего текущего ПК, чтобы использовать его.  После сканирования вы можете экспортировать обнаруженные уязвимости в файл CSV.  Вы также можете использовать встроенный HTML-шаблон для экспорта результатов в красивый
HTML-файл.  NetView также позволяет извлекать результаты из файлов HTML.  NetView доступен на английском и французском языках. Ограничения  NetView очень ограничен в количестве отображаемых серверов. Если вы хотите сканировать большое количество серверов, вам необходимо использовать онлайн-сервис сканирования портов.  NetView

может одновременно сканировать не более четырех портов. Вы можете использовать его для сканирования до четырех портов.  NetView не поддерживает сканирование SNMP.  Если вы используете сервер с динамическим IP-адресом, возможно, вам придется fb6ded4ff2
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