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Nsasoft Network Traffic Emulator — это удобная утилита, которая позволяет вам тестировать серверы, маршрутизаторы, брандмауэры и все ваши сетевые компоненты, не опасаясь их фактического сбоя. Это приложение моделирует трафик в вашей сети для обнаружения уязвимостей, а также предоставляет встроенный, полностью
настраиваемый и автоматизированный генератор TCP/UDP/ICMP. Программное обеспечение не предоставляет вам никакой технической поддержки по запросу, а также не гарантирует вашу безопасность. Nsasoft Network Traffic Emulator является бесплатным программным обеспечением, не требует установки и доступен для
немедленной загрузки с Эмулятор сетевого трафика Nsasoft пригодится сетевым администраторам, позволяя им протестировать сетевые компоненты, чтобы убедиться, что они работают правильно и не падают при интенсивном трафике. Независимо от размера сети крайне важно иметь возможность полагаться на серверы,
маршрутизаторы и брандмауэры. На самом деле это приложение имитирует интенсивную активность клиента, генерируя трафик IP, ICMP, TCP и UDP, что позволяет вам наблюдать за реакцией каждого элемента, который вы тестируете. Основной интерфейс состоит из одного окна, в котором все параметры аккуратно отображаются
в пределах досягаемости. Параметры источника и назначения относятся к диапазону IP-адресов, на которые вы хотите отправлять пакеты, которые вы можете легко указать. Также приложение позволяет выбрать тип пакетов, которые вы хотите доставить, и их количество. Пакеты ICMP (Internet Control Message Protocol)
отправляются для индикации сообщений об ошибках или запросов ретрансляции запросов, таких как команды ping и traceroute. С другой стороны, TCP и UDP — это транспортные протоколы, используемые для обмена данными между устройствами, и поэтому они часто используются приложениями конечных пользователей. В
зависимости от целей тестирования вы можете выбрать имитацию запросов, назначенных тому или иному протоколу. Прежде чем приступить к стресс-тесту сети, необходимо указать еще несколько параметров конфигурации.Вы можете установить тип и код ICMP, исходный и целевой порты и номер протокола. После завершения
процедуры настройки запуск симуляции осуществляется простым нажатием кнопки. Эмулятор сетевого трафика Nsasoft может генерировать трафик, чтобы помочь вам проверить возможности ваших серверов, брандмауэров и маршрутизаторов. Его единственная цель — помочь вам обнаружить любую существующую уязвимость,
которая может привести к сбоям устройства при большой нагрузке на сеть, но она не может помочь вам исправить их. Описание эмулятора трафика: Эмулятор сетевого трафика Nsasoft
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Эмулятор сетевого трафика Nsasoft — это симулятор сети, работающий в XP и Windows 7. Приложение было разработано с целью создания стресс-теста для сетевых компонентов. Это также устраняет необходимость установки реального программного обеспечения на вашем компьютере, чтобы иметь возможность запускать
тестовую среду. Он способен имитировать трафик, отправляя пакеты на определенный IP-адрес и порт. С другой стороны, он также способен отслеживать и генерировать запросы от заданного исходного и целевого IP-адресов. Для каждого сеанса, который открывает пользователь, создается файл, в котором сохраняются данные,

сгенерированные действием. Сохраненные данные затем экспортируются в текстовый файл, где их можно открыть и просмотреть. Nsasoft Network Traffic Emulator — полезный и очень удобный инструмент для сетевых администраторов. 3. Анализатор пакетов помогает анализировать пакеты. Он позволяет просматривать пакеты в
3D-виде и, при необходимости, менять направление просмотра, а также увеличивать и уменьшать масштаб. Очень важно знать историю устройства, чтобы определить и узнать, где может возникнуть какая-либо проблема в сети. Анализатор пакетов облегчает задачи создания футпринта всей сети, создания дампов протоколов
трафика, тестирования TCP-соединения и анализа пакетов. Анализатор пакетов можно использовать для построения графиков трафика, захвата и анализа трафика TCP-IP или исследования любых проблем, которые могут возникнуть в сети. Описание анализатора пакетов: Назначение функций NsView — упростить процесс

создания отпечатка IP-сети. NsView анализирует содержимое пакета, разбивая его на части, создавая историю данных на протяжении всей жизни пакета в сети. Два интерфейса основаны на стандартной палитре действий, позволяющей пользователю нажимать кнопки со стрелками для выбора типа информации, которую он хочет
просмотреть. Пользователь может выбирать между основной информацией, расширенной информацией и подробной информацией. Активный интерфейс Ethernet — это то, что представляет информацию о выбранном пакете из истории пакетов выбранного интерфейса. Также можно выбрать из списка «История активных пакетов»

удаленные хосты, отправившие пакет на выбранный интерфейс. Цель истории пакетов — отслеживать всю жизнь пакета в сети, создавая образ того, какие данные проходят через выбранный интерфейс. NsView может помочь вам сделать историю сети за короткий период и целый час или день. В fb6ded4ff2
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