Clumsy Кряк Скачать бесплатно без регистрации (2022)
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Приложение позволяет захватывать
определенные пакеты, переупорядочивать их
или редактировать. Вы найдете возможность
выбирать между типами пакетов (TCP, UDP,
IPv4, IPv6). С самым неуклюжим
приложением вы можете блокировать,
удалять, возиться с контентом,
переупорядочивать, отменять порядок и
клонировать пакеты. Если вы хотите
захватить, вы можете добавить пакеты IP, а
также пакеты UDP или TCP. Clumsy —
простой сетевой анализатор для перехвата
пакетов. Пользовательский интерфейс не
предлагает большой гибкости, это просто
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односторонний захват/повторная инъекция и
нет реальной поддержки пограничной
фильтрации и обратной связи (сокетов).
неуклюжие загрузки: Основные
характеристики: Захват и воспроизведение
пакетов Определить известные пакеты
протоколов и версию
Анализировать/изменять пакеты
Просмотрите их по-разному Бесплатное
использование Поддерживаемые
операционные системы: Окна Mac OS
неуклюжий : легкое приложение для анализа
подключения неуклюжий 1.1.0 Clumsy — это
легкое приложение, позволяющее
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анализировать возможности подключения.
Это приложение было протестировано с
командной строкой в средах WIndows, Linux
и Mac OSX. Это приложение является
бесплатным для всех. Захват и
воспроизведение пакетов Определить
известные пакеты протоколов и версию
Анализировать/изменять пакеты
Просмотрите их по-разному неуклюжий :
легкое приложение для анализа подключения
неуклюжий 1.0 Это легкое приложение для
анализа подключения. Это приложение
является бесплатным для всех. Захват и
воспроизведение пакетов Определить
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известные пакеты протоколов и версию
Анализировать/изменять пакеты
Просмотрите их по-разному Рейтинг: 0%
100% сафари/интернет эксплорер
Б/у/Аналог. 5 за последние 12 месяцев
Clumsy — это легкое приложение,
позволяющее анализировать подключение.
Это приложение было протестировано с
командной строкой в средах WIndows, Linux
и Mac OSX. Это приложение является
бесплатным для всех. Захватывает и
воссоздает пакеты TCP и UDP. Вы также
можете редактировать пакеты, например,
изменять их порядок, фильтровать их по
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процессам, удалять пакеты или изменять их
содержимое. Бесплатное использование
Захватывает и воссоздает пакеты TCP и
UDP. Вы также можете редактировать
пакеты, например, изменять порядок
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Clumsy

Создавайте и визуализируйте захваты с
невероятной скоростью и удобством • Clumsy
— потрясающая новая утилита,
позволяющая записывать то, что вы хотите, с
очень высокой скоростью. • Идеально
подходит для генерации случайных сбоев,
добавления отступов или тестирования
вашего приложения. • С изящной под
нагрузкой вы сможете захватывать и
анализировать окна захвата до восьми раз
быстрее, чем ваш стандартный инструмент
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записи на рабочем столе. • Используйте
абсолютный реализм, чтобы
идентифицировать и записывать некоторые
отсутствующие элементы,
непоследовательное поведение и
неожиданные сбои. • Вы можете записывать
экраны Windows, окна, которые не отвечают,
проблемы с сетью или любой другой поток
данных • И не забудьте сместить все
запущенные процессы! • Затем откройте
файл .clumsy в своей рабочей среде, и вам
будет легко проанализировать поток
захваченных данных с помощью нашего
простого в использовании древовидного
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представления. • Собранные данные можно
выбирать, фильтровать, экспортировать и
анализировать. Особенности Неуклюжего:
Что такое Неуклюжий? Обратное
проектирование времени, используйте
приложение множеством способов: •
Создавайте повтор пакетов живого трафика
вашего компьютера. • Создавайте новые
снимки, выбирая окна или библиотеки DLL.
• Захват данных о запущенных процессах •
Печать документов, захват веб-экранов или
любая другая потоковая передача данных •
Экспорт и анализ захваченных данных (см.
ниже) • Получите 20 захватов в минуту на
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каждый процессор бесплатно. • Легко
фильтруйте свои пакеты Создайте пакетный
повтор живого трафика вашего компьютера •
Воспроизведение пакетов для создания
захватов сети или процессов с
использованием демонстрационных данных.
• Анализировать данные запущенных
программ или окон • Создание пакетного
воспроизведения веб-страниц, извлечение
заголовков и анализ наиболее посещаемых
сайтов или страниц. • С легкостью
управляйте большим количеством захватов
Захват различных данных • Используйте
приложение с большим количеством
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одновременных снимков, до 16 • Делайте
более 20 захватов в минуту на каждый ЦП •
Анализировать данные запущенных
программ или окон • Анализ трафика
сетевых интерфейсов • Получите 20 кадров в
минуту бесплатно • Создание
воспроизведения захваченных данных •
Экспорт и анализ захваченных данных (см.
ниже) Проанализируйте захваченные данные
• Анализировать данные запущенных
процессов • Анализировать данные
запущенных окон • Анализировать данные
веб-страниц • Выявление отсутствующих и
несовместимых элементов • Установите
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правило для различных типов данных ваших
захватов, таких как файлы cookie Netscape
или веб-страницы. • Анализирует захваты со
всех интерфейсов одновременно fb6ded4ff2
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