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Название программы NetBalancer
Версия Версия 1.8.6.0 Лицензия
NetBalancer — это инструмент
сетевого мониторинга, разработанный
NetBalancer GmbH. Все доходы идут в
официальную организацию для
системных администраторов, чтобы
помочь детям, у которых проблемы с
образованием. NetBalancer — это
программа, разработанная
NetBalancer GmbH. Основная цель
NetBalancer — быть наиболее
эффективным сетевым приложением.
Он был разработан сетевыми
профессионалами, написан на C# и
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лучше всего подходит для
использования на платформах
Microsoft Windows. Для чего
используется это приложение?
NetBalancer — это инструмент
сетевого мониторинга и управления
производительностью. Он может
проверять сетевые адаптеры системы,
определять IP-адреса источника и
получателя запроса, номера портов и
протоколы; Это может позволить
пользователю настраивать соединения
и IP-адреса. Кроме того, NetBalancer
имеет множество опций и позволяет
отображать подробную информацию
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об активности вашей сети, в том
числе в виде диаграмм или графиков.
Кроме того, вы можете увидеть
использование удаленного IP-адреса,
используемые протоколы связи,
локальный порт каждого процесса,
скорость снижения и повышения,
местоположение системы и многие
другие детали. Поскольку каждое
системное приложение может
одновременно устанавливать
несколько соединений, вы всегда
можете увидеть текущее количество
соединений программы и
пользователя, который контролирует
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этот процесс (например, системный
процесс, admin, my_second_user и т.
д.). Кроме того, NetBalancer
отображает другие сведения, такие
как системный путь, описание или
команду CLI для запущенного
процесса, который активно участвует
в сети. Кроме того, NetBalancer
предоставляет интерфейс для
создания настраиваемых правил и
применения фильтров для
определения правильного
взаимодействия. Вы можете
упорядочить применимость правил и
фильтров в зависимости от их
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приоритета, сохранять и загружать
свои конфигурации или загружать в
панель управления приложения
заранее заданные параметры. Кроме
того, NetBalancer позволяет
просматривать данные перекрестного
сопоставления или экспортировать их
для дальнейшего анализа.
Особенности сетевого
балансировщика: - Мониторинг
сетевых адаптеров - TCP/IP:
мониторинг входящих и исходящих
портов - Статистика: пропускная
способность, целевые адреса,
локальный адрес IPv4 и IPv6,
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удаленный IP-адрес, номер порта,
протокол, пропускная способность,
скорость входящего и исходящего
трафика, имя процесса, описание,
команда CLI, идентификатор
PID/процесса. - Файловая система:
число байтов/сеансов файлов. - Язык:
несколько языков включены:
английский, немецкий, итальянский,
французский, испанский,
голландский, японский - Время
запуска: количество секунд для
запуска приложения.
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NetBalancer

NetBalancer обладает всеми
необходимыми свойствами

эффективного приложения для
управления сетью и позволяет

пользователям получать точные
отчеты и глубокий анализ. Эта

программа отслеживает в режиме
реального времени все входящие и

исходящие запросы между сетевыми
адаптерами вашей машины и

позволяет настраивать правила
направления трафика, отслеживать
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существующие протоколы связи, а
также экспортировать настраиваемые
отчеты для анализа общей активности

вашей сети. NetBalancer идеально
подходит для тех, кто любит

визуальное представление своей
сетевой активности. Инструмент

имеет множество опций и позволяет
отображать подробную информацию

об активности вашей сети, в том
числе в виде диаграмм или графиков.

Кроме того, вы можете увидеть
использование удаленного IP-адреса,

используемые протоколы связи,
локальный порт каждого процесса,

                             9 / 15



 

скорость снижения и повышения,
местоположение системы и многие

другие подробности. Поскольку
каждое системное приложение может

одновременно устанавливать
несколько соединений, вы всегда

можете увидеть текущее количество
соединений программы и

пользователя, который контролирует
этот процесс (например, системный
процесс, admin, my_second_user и т.

д.). Кроме того, NetBalancer
отображает другие сведения, такие
как системный путь, описание или

команду CLI для запущенного
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процесса, который активно участвует
в сети. Создание правил и

приоритетных очередей С помощью
этого инструмента сетевого

мониторинга вы можете создавать
собственные правила для

сопоставления трафика на вашем
компьютере с наложенными

ограничениями. Кроме того, вы
можете ограничить загрузку или

загрузку для определенного сегмента
связи, настроить передачу данных

телеметрии системы (для Microsoft)
или вставить правила

пользовательского кода для
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нацеливания на определенные
разрешения IP/регионов/пакетов.

Кроме того, вы также можете
применять пользовательские фильтры

для активности вашей сети,
организовывать применимость правил

и фильтров в зависимости от их
приоритета, сохранять и загружать

свои конфигурации или загружать в
панель управления приложения ранее

определенные параметры. Вывод В
заключение хочу сказать, что
NetBalancer — прекрасный

инструмент для управления сетью. Он
предлагает подробную информацию о
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запросах, которые ваши инструменты
инициируют в фоновом режиме (как о

входящих, так и об исходящих
потоках связи), позволяет включать

или отключать телеметрию,
регистрировать и анализировать
системные ошибки, настраивать

пользовательский интерфейс,
защищать паролем ваши
конфигурации, загружать

перекрестное сопоставление. отчеты о
данных и многое другое. Описание
NetBalancer: Что такое NetBalancer?

NetBalancer — это приложение,
которое отслеживает весь входящий и
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исходящий сетевой трафик между
сетевыми адаптерами и

коммутаторами вашего ПК. Будь то
локальная или удаленная связь,

которая вас интересует, это
программное обеспечение сделает все

это. В отличие от многих других
программ, NetBal fb6ded4ff2
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