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Moo0 ConnectionWatcher — это простое, но мощное программное решение, разработанное для мониторинга сетевого трафика и отображения всех подключений вместе с большим объемом информации. Однооконный графический интерфейс программы играет ключевую роль, вся информация отображается в очень хорошо организованном макете, и в то же время он также обеспечивает доступ к множеству параметров
конфигурации. Moo0 ConnectionWatcher показывает все входящие и исходящие соединения TCP и UDP, а также детали, такие как состояние, идентификатор и имя процесса, локальный пользователь и порт, удаленный IP-адрес и порт, полученный и отправленный трафик, продолжительность и путь процесса. Строка состояния используется для отображения общего количества подключений, а также входящего и
исходящего трафика с графиком, который поможет вам следить за сетевой активностью. Есть только несколько настроек, с которыми можно поиграть, позволяя настроить частоту обновления, приостановить ведение журнала, включить разрешение имени хоста, оставить окно всегда наверху, выбрать другой скин или запустить программу при загрузке системы. Но хорошо то, что щелчок правой кнопкой мыши по

любому из перечисленных подключений позволяет найти программу или увидеть ее свойства, отключить ее, закрыть или убить процесс, но имейте в виду, что для этих действий необходимы права администратора. В приложении нет файла справки, но, учитывая тот факт, что это не совсем инструмент, предназначенный для начинающих, все должно быть в порядке. Учитывая все обстоятельства, Moo0 ConnectionWatcher
— один из лучших инструментов в своем роде, предоставляющий не только хорошо организованный интерфейс, но и множество важной информации о существующих соединениях. Несколько улучшений здесь и там, и он легко может стать пятизвездочным продуктом. Читать и скачивать по ссылке ниже: Размер: 34,29 МБ pongpongpongpongpongCracow - Бесплатное программное обеспечение [34,30 МБ] 2016-10-06

pongpongpongpongpongCracow - Бесплатное программное обеспечение Краков - Бесплатное программное обеспечение Cracow — одна из самых крутых и захватывающих игр, созданных Freeware Team на протяжении многих лет. Cracow — это проект с открытым исходным кодом, полностью основанный на HTML5 и JQuery, разработанный с чистым и простым дизайном. Вся система основана на двух основных частях: -
Игровое поле, позволяющее игроку перемещать части карты - Правила игры, состоящие из двенадцати общих направлений, которые определяют, как двигаются фигуры.
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