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С помощью LeadByte NetworkSmart Express вы
можете устранять потенциальные проблемы с

производительностью на уровне приложений. Он
содержит функцию захвата сети и поставляется в

комплекте с высокопроизводительным
сниффером, который может перехватывать пакеты

со скоростью от 1,0 до 4,0 Мбит/с. Перехват
данных на этих скоростях помогает исключить
потерю пакетов или повреждение данных при
захвате в низкоскоростных сетях. Он собирает
данные на уровне приложения, чтобы вы могли

видеть весь поток данных и анализировать каждый
сегмент приложения, включая пользовательские

события и данные. Вы даже можете собирать
данные из приложений C++ или Java. Поскольку

                               1 / 6



 

NetworkSmart не имеет доступа к файлу захвата
приложения. Это может ускорить работу вашего
приложения и упростить устранение неполадок.
Приложение NetworkSmart работает на хосте,
который подключен к сети. Затем этот хост

подключается к файлу захвата, работающему на
хосте анализатора. Хост, на котором работает

NetworkSmart, передает все пакеты анализатору, а
анализатор обрабатывает пакеты, чтобы

определить, сколько циклов потребуется для
обработки каждого пакета. NetworkSmart

моделирует среды WAN с использованием
технологии PacketPipe или RACON. PacketPipe
предоставляет более быстрый способ анализа
производительности ваших приложений через
Интернет. Это позволяет вам просматривать и

анализировать производительность вашего
приложения через Интернет с помощью
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приложения LeadByte NetworkSmart. Технология
RACON эмулирует среду высокоскоростной

локальной сети, что позволяет вам сравнивать
стоимость подключения с производительностью

вашего приложения. Приложение LeadByte
NetworkSmart Express включает в себя технологии
PacketPipe и RACON. NetworkSmart Express имеет
три варианта: отладка, трассировка и отчетность.
Режим отладки позволяет перехватывать пакеты

по мере их обработки сниффером. Режим
трассировки позволяет захватывать трафик,

включая данные потока оконных приложений.
Отчетность позволяет агрегировать собранные

данные и создавать отчеты по множеству
параметров. Для захвата пакетов в тестируемой

системе вам необходимо убедиться, что ваш файл
захвата открыт и не использует фильтр. Фильтры
должны быть отключены на хосте сниффера. В
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приложении LeadByte NetworkSmart выберите
сетевой интерфейс, установите фильтр захвата и

захват пакетов. Он будет перехватывать все
сетевые пакеты, передавая их снифферу. Microsoft
Network Monitor нельзя использовать для захвата
пакетов на узле анализатора. Сетевой монитор,

совместимый с Windows Vista, может захватывать
данные от одного из следующих анализаторов:

Сетевой монитор Сетевой монитор Майкрософт
Сетевой монитор Майкрософт VNC

LeadByte NetworkSmart Express

NetworkSmart Express использует последнюю версию Microsoft 2.0.NET Framework с пакетом обновления 1. Он
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может перехватывать пакеты с ПК, работающих под управлением операционной системы Windows. NetworkSmart
Express использует стандартные отраслевые инструменты, такие как Wireshark для анализа сети и netsniffer для

перехвата сетевого трафика. NetworkSmart Express был разработан для работы со всеми основными
операционными системами и сетевыми картами, такими как: ￭ Packet Pumper (Windows 2000, XP, Windows

Server 2003) ￭ Сетевой монитор Microsoft (Windows 2000, XP, Windows Server 2003) ￭ WinDump (Windows XP) ￭
Синий флакон (Microsoft Windows XP) ￭ NetStumbler (Windows 2000/XP) ￭ iPerf (Windows 2000/XP) ￭ Сниффер

Telnet (Windows 2000, XP) ￭ Сетевой анализатор (Windows 2000, XP, Windows Server 2003) ￭ Порт Sentinel
(Windows 2000, XP) ￭ IPCompose Для запуска приложения NetworkSmart Express должен иметь доступ к файлам

захвата вашего приложения. Вам нужно либо иметь готовые файлы захвата для анализа, либо вам придется
перехватывать трафик вашего приложения с помощью одного из поддерживаемых сетевых анализаторов.

NetworkSmart Express не нужно устанавливать на сервер. NetworkSmart Express быстро поможет вам выявить и
выявить проблемы с производительностью вашего приложения. NetworkSmart Express показывает полную

картину производительности приложений, исследуя трафик между различными сегментами приложений и точно
определяя, где возникают задержки или узкие места. NetworkSmart Express использует платформу Microsoft

.NET. Он поставляется с множеством удобных инструментов, таких как анализатор пакетов, скриптовый
манипулятор пакетов .NET и, конечно же, мощный графический движок. Приложение LeadByte NetworkSmart

Express — это бесплатная версия приложения LeadByte NetworkSmart с открытым исходным кодом. Это
означает, что он использует интеллектуальную собственность компании для выполнения задач, доступных для

покупки в приложении NetworkSmart. Размеры загрузки и доступность: ￭ NetworkSmart Express: 29 МБ ￭
LeadByte NetworkSmart Express: 32,87 МБ ￭ Пробная версия LeadByte NetworkSmart Express: 32,87 МБ Чтобы

приобрести полное решение для мониторинга сети, наша профессиональная версия доступна по цене 995
долларов США. Он включает в себя дополнительные функции и инструменты, перечисленные выше. Вы также

можете скачать бесплатную ознакомительную версию fb6ded4ff2
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