
 

CapLoader Скачать

Это позволяет вам читать и анализировать размер и время вашего трафика (пакеты TCP или UDP), чтобы иметь
возможность определить вашу пропускную способность, время использования или потери и наиболее используемые

порты. Вы можете легко определить продолжительность вашего сетевого сеанса с помощью NetLoader. Также вы
сможете определить максимальную пропускную способность, размер и скорость вашего потокового трафика или
пропускную способность между двумя удаленными компьютерами. Захват сеанса с помощью CAPL. Для этого

необходимо сначала выбрать компьютер, с которого вы хотите захватить трафик, и выбрать режим захвата
(tcp/udp/tcpdump/libpcap). Захват или пакет: выберите режим захвата и хотите ли вы захватить трафик в одном сеансе
или хотите его разбить. Каждый режим состоит из нескольких опций, помогающих настроить захват: - Когда режим
установлен на «Серийная съемка», появляется полоса прокрутки, позволяющая вам установить серийную съемку, с

которой вы хотите выполнить захват. - Каждый пакет или поток использует максимально возможную полосу
пропускания для обеспечения высоких скоростей. Если пропускная способность ограничена, например, если

пропускная способность между сервером и клиентом ограничена, это будет медленнее. Расчет доступности пропускной
способности очень прост: Доступная пропускная способность = доступная пропускная способность на сервере -

пропускная способность, используемая на клиенте. Расчет времени. Расчет времени включает продолжительность
сеанса захвата, размер пакета и максимальную пропускную способность между сервером и клиентом. Если вы хотите

получить сеанс захвата, вам нужно будет выбрать режим: «Одиночный сеанс» или «Пакет». В каждом случае вы можете
выбрать продолжительность сеанса, метод расчета пропускной способности (простой или расширенный) и первое
значение для использования в расчете: Продолжительность сеанса Общий размер пакетов (байты) Метод расчета

пропускной способности «Простой»: соотношение пропускной способности, доступной между сервером и клиентом.
«Расширенный»: расчет на основе размера пакетов и пропускной способности, доступной между сервером и клиентом.

Первое значение пропускной способности «0,001»: скорость определяется соотношением пропускной способности,
доступной между сервером и клиентом. «0,0001»: скорость определяется размером пакета. «0»: скорость определяется

пропускной способностью, доступной между сервером и клиентом. Однажды
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CapLoader

* Загрузите файлы Tcpdump/libpcap и проанализируйте их. * Извлекает
множество параметров, таких как: хост-источник, хост-получатель,
порт назначения, порт-источник, dport, sp-порт, src pid, dst pid, pid
жертвы, IP-адрес источника, IP-адрес назначения, seqnum, Acknum,

размер окна и т. д. . * Анализирует потоки для извлечения информации
и создания отчетов * Поддерживает настраиваемый номер порта для
каждого потока * Поддерживает фильтры и подстановочные знаки

tcpdump для определения интересующего вас источника (хост, порт...)
* Поддержка временных меток потока и информации о хосте потока *

Анализируются только пакеты с флагами SYN или ACK *
Совместимость с Winpcap. * Позволяет выполнять анализ потока с
помощью стороннего программного обеспечения. * По умолчанию

отчет отображается в формате PDF. * Поддерживает экспорт данных в
форматы CSV, Excel, XLS, HTML, PKG, RTF, PDF, TXT и MSG. *

Поддерживает определение порога в потоках, чтобы дать приоритет *
Полная настройка генерации отчетов, позволяющая определить формат
отчета * Поддерживает многопоточность для одновременной загрузки

файлов * Поддерживает экспорт данных в CSV и текстовые файлы
(неформатированный текст) * Не имеет графического интерфейса, но

вы можете запустить его из командной строки с помощью
дополнительного COM-интерфейса, поэтому вы можете напрямую
использовать инструмент из других приложений. * Доступны как

32-битные, так и 64-битные версии * Загружает файлы из совместимых
с libpcap систем, таких как Linux, OSX, NBT и Windows. * Читает
файлы *.*, файлы *.* и *.*.pcap. * Читает файлы *.* из сетевых

ресурсов. * Поддерживает пакеты размером до 2 ГБ. * Поддерживает 7
имен файлов в одном окне, включая подстановочные знаки, поэтому
при необходимости вы можете определить все свои потоки в одном
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окне. * Поддерживает функции для создания настраиваемых фильтров,
которые можно определить в сценариях tcl. * Поддерживает функции
для определения пользовательской обработки пакетов, которые явно
отбрасываются обычными функциями. * Поддерживает функции для
обработки пакетов для заданного адреса или хоста. * Поддерживает
функции, которые можно определить в сценариях tcl для создания
настраиваемых правил фильтрации. * Поддерживает функции для

определения пользовательского перемещения пакетов в зависимости от
условий. * Поддерживает функции разделения пакетов по размеру или
типу. * Поддерживает функции для определения сетей для конкретных

хостов или IP-адресов. * Поддерживает функции для определения
нескольких сеансов для одного хоста. * Поддерживает функции для
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