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Нажмите кнопку запуска и настройте карту через диалоговое окно Connect to...: Настройте сетевую карту как устройство (Ethernet или IP), используя следующие параметры: Вы
можете получить больше информации в нашей статье с практическими рекомендациями. После успешного завершения настройки нажмите кнопку запуска: Сетевая карта теперь
обнюхивает. Зеленая линия — это текущий объем трафика в Мбит/с. Он будет быстро увеличиваться, когда подключение к Интернету установлено и работает: Серая линия —
статистика за последние 20 минут. Он будет медленно увеличиваться, когда подключение к Интернету не установлено и не работает: Красная линия в центре — статистика за

последние 5 минут. Он будет быстро увеличиваться, когда подключение к Интернету установлено и работает: Синие линии — это статистика текущих активных IP-потоков. Они
укладываются снизу вверх: Сохраните карту под названием «Card Packet Counter». Пример: NetCounters (спецификации ПК) Спецификации ПК, NetCounters и пользовательские
отчеты о производительности ПК NetCounters — это приложение, которое позволяет вам проверять характеристики вашего ПК в локальной сети. Он отображает скорость ваших

сетевых подключений, таких как скорость загрузки, скорость загрузки и трафик одновременно. Он позволяет проверить производительность USB-устройства (например,
жесткого диска) или сетевого адаптера (аппаратного обеспечения). С некоторыми корректировками NetCounters также можно использовать для проверки скорости самой сети.

NetCounters может отображать точную скорость подключения всех сетевых интерфейсов одновременно. Графический интерфейс: Последняя версия NetCounters (v. 1.0)
показывает скорость ваших сетевых подключений, такую как скорость загрузки, скорость загрузки и трафик одновременно. Он позволяет проверить производительность USB-

устройства (например, жесткого диска) или сетевого адаптера (аппаратного обеспечения). С некоторыми корректировками NetCounters также можно использовать для проверки
скорости самой сети. Вид сетевого интерфейса: Вы также можете подробно изучить свою сетевую карту.Для каждого IP-адреса, который он обрабатывает, NetCounters покажет:
Аппаратное представление: Последняя версия NetCounters (v. 1.0) позволяет вам одновременно проверять скорость ваших сетевых подключений, такую как скорость загрузки,

скорость загрузки и трафик. Он позволяет проверить производительность USB-устройства (например,
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# PRTG Монитор сетевой карты. Должна быть активная сетевая карта, управляемая SNIFFER. ![http-скачать]( # Функции: - Рассчитать текущее использование пропускной способности сетевой карты и средний размер пакета - Посмотрите потоковые данные, проходящие через сетевую карту - Буферизация данных для анализа # Скачать: [Скачать плагин
счетчика пакетов]( [Альтернативные загрузки]( # Требования: - PRTG Server Network Monitor версии 4.1.7 или выше - Если вы не установили шаблон 3D-графиков (находится в PRTG Monitor->Инструменты->Установить шаблон): - Создайте экземпляр шаблона с помощью prtgnetworkmonitor-templatename-templateplugin. — Установите и используйте его
— если шаблон создан правильно, вы должны увидеть имя своего шаблона в раскрывающемся списке «Шаблон» этого пакета в PRTG Network Monitor. - Если вы используете объект ранжирования, шаблон (3D-графики) установит объект и его использование. # Монтаж: 1. Убедитесь, что подключаемые модули включены в интерфейсе сетевого монитора

PRTG. 2. Убедитесь, что подключаемые модули включены в интерфейсе сетевого монитора PRTG (если не выбран ни один файл). 3. Установите пакет. # Применение: 1. Откройте новый экран или добавьте существующий 2. Загрузите вкладку «Статистика». Выберите сетевую карту, которую хотите использовать 3. Дождитесь поступления данных. #
Текущая история пропускной способности: ![http-история]( # История размера пакета: ![http-история]( fb6ded4ff2
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