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==================================================
=============================== IPsO — это инструмент IP-
мониторинга. Как для потоков загрузки, так и для потоков загрузки, он
дает вам мгновенные скорости передачи, средние скорости,
максимальные скорости и объемы передаваемых данных. Показания
даются в текстовом и графическом виде. IPsO — идеальный
инструмент для мониторинга линий ADSL, кабеля, Ethernet или WiFi.
Его интерфейс можно модифицировать с помощью скинов. Попробуйте
IPsO, чтобы увидеть, на что он действительно способен!
==================================================
=============================== 1.7.11.0 21 сентября 2012 г.
IPsO UI (UI = пользовательский интерфейс, интерфейс, который видит
пользователь) обновлен. 1.7.10.4 28 августа 2012 г. Обновление
перевода! Спасибо Мике из de-En! 1.7.10.3 19 августа 2012 г.
Обновление перевода! Благодаря stahlmus в de-En! 1.7.10.2 15 августа
2012 г. обновлен ИПСО; теперь полностью переведен на голландский
язык! Спасибо Мике из de-En! 1.7.9.3 10 августа 2012 г. ИПСО
обновлен. 1.7.9.1 03 августа 2012 г. Новый релиз, несколько
исправлений. 1.7.8.0 26 июля 2012 г. обновлен ИПСО; новая модель.
1.7.7.0 22 июля 2012 г. Обновлен IPsO, сделано множество
исправлений и переводов. 1.7.6.0 06 июля 2012 г. ИПСО обновлен.
1.7.5.0 27 марта 2012 г. Об обновлении перевода; благодаря rekka42 в
de-En. 1.7.4.0 18 февраля 2012 г. IPsO обновлен новым интерфейсом.
1.7.3.0 01 октября 2011 г. IPsO обновлен новым интерфейсом. 1.7.2.0
31 сентября 2011 г. Обновлен IPsO, полностью новый
пользовательский интерфейс, добавлено множество новых функций.
1.7.1.0 24 сентября 2011 г. Пользовательский интерфейс обновлен,
переработан, переработан. 1.

IPsO

==================================================
======= IPsO — это инструмент для мониторинга IP-трафика системы

(ноутбука, ПК, сервера, маршрутизатора и т. д.). Это программное
обеспечение Network Analyzer с очень простым графическим

интерфейсом. Это быстрая и простая в использовании программа.
Помимо мониторинга трафика в сети WAN и/или LAN, IPsO также
может отслеживать трафик внешних служб с использованием URL-

адреса. Это программное обеспечение работает с любым протоколом,
включая TCP, UDP, HTTP, FTP, SCP, SMTP, POP3 и т. д. IPsO был

протестирован на Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 и Ubuntu,
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Debian, CentOS, Mandriva. Это программное обеспечение является
бесплатным программным обеспечением, распространяемым по
лицензии GNU GPL. Лицензия GPL позволяет вам бесплатно

использовать исходный код программы, если вы хотите изменить его
или использовать модифицированную версию. Лицензия GPL также

позволяет другим бесплатно использовать ваш исходный код и
модифицированную версию. Вы можете найти исходный код этого

программного обеспечения в файле "NetIPsO.sources.zip".
==================================================

======= Функции -------------------------------------------------- ----- IPsO —
это сетевой анализатор: Графическое отображение сетевой активности

(как загружаемый, так и загружаемый трафик) Графическое
отображение внешнего трафика с использованием URL Количество

входящих и исходящих IP-пакетов по протоколу, по IP-адресу
источника/назначения, по размеру пакета Количество входящих и

исходящих байтов данных на протокол, на IP-адрес
источника/назначения, на размер пакета Подсчет общего количества
входящих и исходящих байтов данных Объем общего трафика (байт)
Максимальная скорость передачи всего трафика Средняя скорость

передачи всего трафика Объем каждого протокола Объем каждого типа
пакета Средняя скорость передачи каждого протокола Средняя

скорость передачи каждого типа пакетов Максимальная скорость
передачи каждого протокола Максимальная скорость передачи каждого

типа пакета Индикация, если общий объем трафика превышает
определенный предел Индикация, если средняя скорость передачи
трафика превышает определенный предел Индикация превышения
максимальной скорости передачи трафика определенного предела

Индикация наличия ограничения пропускной способности для одного
конкретного протокола (например, HTTP) fb6ded4ff2
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