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Portmon — это мощная бесплатная утилита для мониторинга и регистрации
последовательных портов, которая позволяет вам наблюдать за всей активностью порта,
связанной с последовательным портом, как на локальном, так и на удаленном компьютере.
Он также может сыграть ключевую роль в выявлении проблем, связанных с
последовательными и параллельными портами, как локально, так и в вашей сети. Это
приложение состоит из двух отдельных частей: * механизм мониторинга и регистрации,
который можно интегрировать в приложения * графический интерфейс, который позволяет
просматривать результаты по мере их появления Механизм мониторинга включает в себя
следующие функции: * он может одновременно контролировать как локальные, так и
удаленные последовательные порты и записывать всю активность, связанную с ними * вы
можете контролировать мониторинг нескольких клиентов (portmon может контролировать
до 10 клиентов) * он поддерживает IPv4 и IPv6 * он поддерживает однонаправленную
(последовательные порты от передатчика к приемнику) и двунаправленную
(последовательные порты, которые передают/принимают обе стороны) связь * он
поддерживает как Windows NT, так и Windows 2000 Фронтенд полностью оправдывает свое
название: он позволяет просматривать все журналы, созданные механизмом мониторинга
(не требует установки). Его можно сохранить в виде текстового файла или распечатать, а
также отправить по электронной почте на адрес электронной почты пользователя. Кроме
того, интерфейс может работать в фоновом режиме, например, для одновременного
мониторинга нескольких локальных портов. Стоит отметить, что portmon — очень
полезный инструмент, который необходимо тщательно учитывать при работе со
сценариями, связанными с последовательными и параллельными портами. Это может
быстро изменить все, поэтому не оставляйте это на волю случая. Скачать Портмон: Мы
рады сообщить вам, что это приложение предлагается для бесплатного скачивания.
Пожалуйста, найдите ссылку ниже. Начало работы с Портмоном: Если вы похожи на
многих людей, вы можете захотеть иметь возможность видеть удаленные компьютеры.
Может быть, вам просто нужен способ отслеживать их или, может быть, вы хотите
шпионить за ними, пока вы в пути.Существует множество способов просмотра удаленных
систем в вашей сети, но многие из них требуют длительного обучения и иногда сложны в
управлении. Бесплатным инструментом для работы является бесплатный Portmon от
Sysinternals. Портмон, безусловно,

Portmon

Portmon — еще одна мощная утилита от Sysinternals, которая отслеживает и регистрирует
активность всех последовательных портов, позволяя вам наблюдать за поведением

нескольких приложений, сообщаемых на определенные порты. Он также может играть
важную роль в выявлении проблем, связанных с последовательными и параллельными
портами, путем проверки файлов журналов, созданных его внутренним механизмом.

Portmon не полагается на внешний вид, чтобы произвести впечатление, а скорее на свою
функциональность и сложную технологию мониторинга, которая составляет его основу.

Несмотря на отсутствие привлекательных элементов, графический интерфейс программы
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достаточно интуитивно понятен и удобен в работе. Вся активность порта, включая время
подключения, а также процесс, связанный с его эксплуатацией, тип запроса и результат

аккуратно отображаются в главном окне. Portmon может выполнять удаленный
мониторинг, позволяя вам одновременно запрашивать журналы на нескольких удаленных

компьютерах. Более того, клиентское программное обеспечение автоматически
установится, если захват осуществляется с компьютера, находящегося в том же районе (для

систем Windows NT/2K). Встроенный механизм фильтрации позволяет включать или
исключать строки из журналов, а также запоминает самый последний сценарий
фильтрации. Вы также можете настроить его для выделения записей, которые

соответствуют определенным пользователем строкам. Отчеты, выдаваемые приложением,
можно легко сохранить локально, хотя также можно выборочно отправлять содержимое в
буфер обмена (выбрать несколько строк и вставить их в буфер обмена). В целом, Portmon

производит хорошее впечатление, особенно тем, что он может отслеживать активность
портов удаленных компьютеров, что превращает его в идеальный актив для сетевых

администраторов. Вы скачиваете Portmon (основная версия для Windows (64bit) - Язык:
английский) Лицензионное соглашение издателя (EULA) Перед загрузкой необходимо

принять все условия лицензионного соглашения.Если вы примете все условия
лицензионного соглашения, то загрузка будет возможна. Если вы не принимаете условия
лицензионного соглашения с конечным пользователем, загрузка будет отключена, и вы

будете перенаправлены обратно на экран портала. Github против Google: Классовая война
этим летом ====== доктор Карл Github — это размещенная версия git, которая в чем-то
отличается от git, но git — это децентрализованная система контроля версий, у которой

есть собственный github. сервер. гитхаб fb6ded4ff2
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