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Лучший способ узнать, как выглядит ваш интернет-трафик. UPnP Gateway Traffic Monitor
предназначен для мониторинга интернет-трафика и предоставляет простой в использовании
интерфейс. Функции: - Мониторинг интернет-трафика и предоставляет вам его подробную
информацию. - Вы можете увидеть общий объем интернет-трафика, отправленного и
полученного через определенный IP-адрес. - Вы также можете контролировать все
соединения, которые в настоящее время открыты. - Вы можете отслеживать детали
подключения, связанные с конкретным IP-адресом (например, количество пользователей и
одновременных подключений и т. д.). - Вы можете контролировать определенный IP-адрес,
который вы выбираете. - Вы можете запускать и останавливать программу мониторинга с
панели задач. - Вы также можете просматривать отчеты монитора в формате HTML в
браузере Internet Explorer на вашем ПК. - UPnP Gateway Traffic Monitor может работать из
любой папки на вашем ПК. Мониторинг интернет-трафика в режиме реального времени,
чтобы держать вас в курсе того, что делает ваш компьютер в Интернете. UPnP Gateway Traffic
Monitor был создан с целью предоставления простого интерфейса для мониторинга вашего
использования Интернета и отображения графических данных о вашем сетевом трафике в
режиме реального времени. Он использует стандарт UPnP для простого мониторинга шлюзов,
совместимых с UPnP, и включает множество функций, с которыми знакомы даже
пользователи Google Analytics. Это революционный способ мониторинга вашего интернет-
трафика. Запускайте и останавливайте его из браузера, и вы сможете увидеть графики своего
трафика. Фильтрация вашего трафика по определенному IP-адресу или сети (стране или
интернет-провайдеру) Также вы можете отслеживать трафик конкретной машины или
конкретного IP-адреса. Монитор трафика шлюза UPnP может запускать и останавливать
мониторинг автоматически. И эта программа может поддерживать многие виды шлюзов
UPnP. Монитор трафика шлюза UPnP может работать в Windows 2000/XP/Vista/7. На вашем
компьютере должна быть установлена среда выполнения Java для использования монитора
трафика шлюза UPnP. Это удобная утилита для мониторинга вашего соединения.Вы можете
отслеживать, сколько трафика вы используете, отслеживать соединения и транслировать их на
UPnP-совместимые устройства. Если вы используете Windows, вы можете использовать
монитор трафика шлюза UPnP, чтобы убедиться, что вы не перегружаете свою сеть или свою
учетную запись у поставщика услуг Интернета. Монитор трафика шлюза UPnP также
включает функцию чата, которая информирует вас о трафике по вашему соединению.
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UPnP Gateway Traffic Monitor

UPnP Gateway Traffic Monitor — это небольшая программа, простая в использовании и
понятная, которая также не требует установки. С помощью UPnP Gateway Traffic Monitor вы

можете отслеживать весь UPnP-трафик в вашей сети. Основная задача программы -
отображать количество upnp-трафика. Однако, помимо этой задачи, UPnP Gateway Traffic

Monitor может также служить инструментом управления сетью: вы можете создавать графики
трафика вашей сети в режиме реального времени — программа показывает трафик за

последние часы, дни или недели. UPnP Gateway Traffic Monitor также может отслеживать и
отображать информацию об удаленных устройствах, использующих UPnP. Монитор трафика

шлюза UPnP состоит из интерфейса с вкладками. На главной вкладке отображается весь
трафик UPnP. Каждое сетевое устройство, которое вы хотите контролировать, находится на

отдельной вкладке. Кроме того, вы также можете поместить одно устройство в несколько
сетевых устройств на одной вкладке. Таким образом, вы можете отслеживать upnp-трафик на
своем телефоне, ПК, планшете и Xbox 360. Особенности монитора трафика шлюза UPnP: *

Графики для каждого сетевого устройства * Графики трафика в реальном времени *
Возможность мониторинга сетевых устройств с помощью UPnP * Возможность мониторинга

устройств UPnP в сети * Возможность разместить множество устройств в одной вкладке *
Возможность мониторинга нескольких сетевых устройств без необходимости установки
дополнительного ПО * Мониторинг UPnP и VNC с помощью одной командной строки *

Возможность приостановить/возобновить график трафика * Возможность создания
нескольких графиков upnp-трафика * Возможность настроить адрес устройства и номер порта

* Возможность определить количество отображаемого трафика * Возможность изменить
размер графа upnp трафика * Возможность нарисовать рамку над графиком, чтобы увидеть

объем трафика на определенную дату/время * Возможность отображения каждого маршрута
трафика через upnp * Возможность приостанавливать и возобновлять графики из командной

строки * Возможность запуска/остановки графика из командной строки * Возможность
добавить кнопку на панель вкладок для запуска/остановки мониторинга трафика *

Возможность отображения последнего графика upnp за последние 10 минут * Возможность
отображения процента трафика по отношению к общему трафику * Возможность сохранять
графики и файлы в папке "LOOK & LEARN" * Возможность мониторинга трафика UPnP и

VNC с помощью одной командной строки * Возможность отображения температуры
fb6ded4ff2
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