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Всегда полезно работать с приложением, которое
имеет всевозможные функции для мониторинга
вашей сети Интернет. Одним из них является

TechString. Это полезное программное решение,
позволяющее легко выполнять все виды сетевых
задач. Вы можете отслеживать различные веб-
сайты, сканировать свою сеть и использовать

прокси-скрапинг и тестирование. Небольшой и
простой графический интерфейс. Приложение
устанавливается быстро и не требует сложной
настройки, которую необходимо выполнить,
прежде чем вы сможете его использовать. Он
имеет действительно интуитивно понятный и
чистый графический интерфейс, но у него нет

параметров настройки или, по крайней мере, меню
настроек для внесения изменений в приложение.
Если вам нужно руководство по использованию
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программы, вы можете получить доступ к веб-
сайту разработчика для получения

дополнительной информации. Выполните
некоторые сетевые задачи. Вы можете

использовать множество инструментов для
мониторинга веб-сайтов, просто введите URL-

адрес или IP-адрес и установите частоту проверки.
Приложение может проверять сайт каждую

минуту или раз в 3, 5 или 10 минут. Вы можете
получить предупреждение, просмотрев

всплывающее сообщение, когда веб-сайт не
работает. Можно настроить параметры

электронной почты, включить SSL, ввести
отправителя, выбрать порт и почтовый сервер. Вы
можете отправлять автоматические электронные
письма, просто создайте шаблон и приступайте к

работе. Он поставляется с прокси-чекером, просто
введите HTTP-прокси и включите приложение для

автоматической проверки прокси.
Дополнительные функции и инструменты Он
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поставляется с возможностью использования
поиска WhoIS, просто введите доменное имя и

легко получите информацию, включая имя
хостинг-сервера, данные администратора и другие
данные. Вы можете сканировать свою сеть, просто

добавив первый и последний IP-адрес или
получить имя хоста из IP-адреса. Он поставляется
с некоторыми параметрами браузера, вы можете
удалить временные файлы, историю просмотров,
файлы cookie, избранное и даже кеш браузера. В

общем, TechString — это небольшое, но очень
полезное приложение для выполнения всех видов
сетевых задач, таких как мониторинг веб-сайтов,

проверка прокси и многое другое.Плюсы
Небольшой и очень удобный графический

интерфейс приложения Минусы Нет
настраиваемых пользователем сетевых настроек
Отзывы пользователей TechString: 5 По: Эрик

Опубликовано: 27 апреля 2017 г. Плюсы: Минусы:
В целом нейтрально: 5 По: А. К. Опубликовано: 26
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апреля 2017 г. Плюсы: Минусы: В целом
нейтрально: 4 По: Юсуф Опубликовано: 22 апреля

2017 г. Плюсы: Минусы: В целом нейтрально:

Скачать

TechString

Это полезное программное решение, позволяющее легко выполнять все виды сетевых задач. Вы можете отслеживать
различные веб-сайты, сканировать свою сеть и использовать прокси-скрапинг и тестирование. Скриншот Техстроки:

Читать далее Загрузка программного обеспечения, связанного с TechString Студия автоматизации Asoftech С помощью
Asoftech Automation Studio вы можете легко автоматизировать любой повторяющийся процесс, уменьшить

вмешательство оператора и, таким образом, повысить производительность труда. В этой среде вы можете создавать
эффективные рабочие процессы для автоматизации различных... Advanced HTTP Proxy Detector — это инструмент для

мониторинга сетевого трафика в средах LAN и WAN и обнаружения любых прокси-серверов или других сетевых
манипуляций. Этот инструмент позволяет обнаруживать любые изменения и аномалии, такие как редиректы, поддельные

сайты, прокси-серверы, мошеннические сайты и т. д. ... Advanced HTTP Proxy Detector — это инструмент для
мониторинга сетевого трафика в средах LAN и WAN и обнаружения любых прокси-серверов или других сетевых

манипуляций. Этот инструмент позволяет обнаруживать любые изменения и аномалии, такие как редиректы, поддельные
сайты, прокси-серверы, мошеннические сайты и т. д. ... Asoftech Network Monitor — это утилита для мониторинга

активности устройств в сети, особенно компьютеров в локальной сети. Он использует многопоточный алгоритм для
обнаружения изменений имени компьютера и других сетевых манипуляций. ... Advanced TCP/IP Protocol Analyzer

предназначен для анализа и мониторинга пакетов в компьютерных сетях и в Интернете. Сетевой монитор способен
различать протоколы LAN и TCP/IP (поскольку сетевые адаптеры, приложения и службы также... Advanced Windows

Sniffer — это утилита, предназначенная для мониторинга сетевого трафика и обнаружения любых скрытых действий в
вашей сети. С помощью Advanced Windows Sniffer вы сможете обнаруживать любые изменения и аномалии, такие как
перенаправления, прокси-серверы, мошеннические сайты и т. д. Вы также будете... Advanced Windows Sniffer — это

утилита, предназначенная для мониторинга сетевого трафика и обнаружения любых скрытых действий в вашей сети. С
помощью Advanced Windows Sniffer вы сможете обнаруживать любые изменения и аномалии, такие как перенаправления,

прокси-серверы, мошеннические сайты и т. д. Вы также будете... Advanced Traffic Analyzer — это инструмент,
предназначенный для мониторинга сетевого трафика в средах LAN и WAN и обнаружения любых прокси-серверов или

других сетевых манипуляций. Этот инструмент позволяет обнаруживать любые изменения и аномалии, такие как
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