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Если макет содержит слишком много функций, которые вы на самом деле не используете, вы можете скрыть канальный, сетевой, транспортный и прикладной уровни. Доступны для: Windows 7 x64, Windows 8.x x64, Windows 8.x x32, Windows 10 x64, Windows 10 x32, Windows Server 2012 R2 x64 LayerView — это
легкий анализатор пакетов, цель которого — помочь вам следить за данными, которые ваш компьютер отправляет и получает. Чистый внешний вид Макет выглядит удобным для пользователя и показывает информацию о диалогах низкого уровня и TCP/UDP. Вы можете легко переключаться между
вышеупомянутыми функциями. Кроме того, инструмент отображает информацию о пакете, времени, протоколе, исходном и целевом MAC-адресах, исходном и целевом IP-адресах, исходном и целевом портах. Все эти детали записываются на панели «Низкий уровень», а в окне «Беседы» отображаются данные о
протоколе, локальном и удаленном адресе, локальном порте и удаленном порте. Если макет содержит слишком много функций, которые вы на самом деле не используете, вы можете скрыть канальный, сетевой, транспортный и прикладной уровни. Функции трассировки и общие параметры конфигурации
LayerView дает вам возможность включить режим отслеживания пакетов, выбрав сетевую карту, трафик которой вы хотите отслеживать. Программа может раскрывать подробную информацию о каждом пакете, который отправляет и получает ваша сетевая карта. Вы можете выбрать пакет из списка для проведения
углубленного анализа, а именно используемых протоколов и тщательного изучения всего содержимого пакета как в шестнадцатеричном, так и в текстовом формате. Более того, вам разрешено просматривать все разговоры, которые были захвачены для любого из поддерживаемых LayerView протоколов,
фильтровать пакеты, устанавливая правила, а также сохранять любую трассировку пакетов в файл, чтобы вы могли легко импортировать их в свои будущие проекты. И последнее, но не менее важное: инструмент позволяет вам настроить правила для окрашивания текста и фона, когда полученный пакет
соответствует пользовательскому выражению, выполнять поиск имен (преобразовывать IP-адреса в связанные с ними имена хостов), использовать неразборчивый режим для сбора отправленных/ данные, полученные другими пользователями в сети (полезно для проводных подключений), и укажите значение
буфера считанных пакетов. В целом эффективный анализатор пакетов В заключение, LayerView поставляется с удобным набором функций и обеспечивает интуитивно понятную среду, помогающую вам проверять диалоги TCP / UDP для просмотра, анализа различных протоколов и фильтрации данных. Описание
слоя:

LayerView

Создавайте дамп десятков уровней протоколов в одном окне. Просмотр каждой детали о каждом пакете и отображение подробного списка свойств Просмотрите каждую деталь каждого пакета и отобразите подробный список свойств. Мощные возможности трассировки и фильтрации. Следите за каждым пакетом в
вашей сети по мере его поступления. Легко создайте фильтр захвата пакетов, чтобы захватить именно то, что вы хотите. Новые нарушения безопасности обнаруживаются быстрее, чем когда-либо. Выявление и блокировка входящего трафика от потенциальных хакеров Мгновенно идентифицируйте и блокируйте

входящий трафик от потенциальных хакеров. Встроенные настройки перехвата пакетов для Internet Explorer и Mozilla Firefox. Встроенный сетевой сниффер для наблюдения за сетевым трафиком. Сетевой монитор показывает, какие программы, приложения и порты используют Интернет. Полностью
настраиваемый макет. Просмотр данных с прикладного уровня и транспортного уровня. Заблокируйте неавторизованным IP-адресам доступ к вашей сети. Обширные правила и фильтры перехвата пакетов. Просмотр информации о разговоре по протоколу. Плюсы LayerView: Минусы LayerView: Юзабилити и

дизайн Общий: Простота использования 4.3 Дизайн/UX 4.2 Функции 4.3 Соотношение цена/качество 4.1 Размер файла 5.3 Поддерживать 5.2 Бесплатные и платные Свободно Нижняя линия Хороший инструмент для перехвата пакетов с кучей мощных опций конфигурации, которые могут заинтересовать заядлого
хакера. LayerView имеет довольно классический дизайн, но предлагает много подробной информации и эффективен. К сожалению, процесс установки занимает слишком много времени, а также отсутствует достойное руководство. Кроме того, если «сниффер сети» будет работать быстрее, чем раньше, или если у

него будет больше функциональных возможностей, он обязательно станет обязательным инструментом для любого пользователя компьютера. Обзор: Если вы хотите точно знать, что ваш компьютер отправляет и что он получает через свои сетевые интерфейсы, возможно, вы слышали о LayerView.Легкий
инструмент сетевого сниффинга позволяет вам отслеживать практически все, что проходит через сетевые интерфейсы вашего компьютера. Хакеры могут быть заинтересованы в таком программном обеспечении, поскольку его можно использовать для подключения к другим компьютерам, не беспокоясь об их

безопасности. Но если вам просто нужен сниффер, который предоставит вам информацию о данных, которые проходят через ваш сетевой интерфейс, приложения ниже должны предоставить вам информацию, которую вы ищете. Обзор fb6ded4ff2
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