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• Приложение для мониторинга сетевого трафика, позволяющее контролировать беспроводных клиентов и точки доступа. •
Обнаруживает точки доступа и клиентов Wi-Fi, которые не подключены к точке доступа. • Позволяет загружать файлы CAP •

Возможность получения такой информации, как SSID, MAC-адрес, канал, имя устройства, модель, используемый ключ,
алгоритм безопасности, режим трафика, маяки и полученные ответы. • Поддерживает WMM/WMM2/QoS

PSK/WPA/WPA2/WPA2-PSK. • Автоматически определяет каналы и адаптируется к ним (например, 802.11n/b/g) • Может
использоваться для загрузки захваченных файлов CAP в сторонние инструменты захвата пакетов (например, Wireshark).
CCcam — это небольшой CCcamView из сервиса UPlay от Ubisoft. Приложение позволяет просматривать и архивировать

неподвижные изображения с камеры. Он также включает некоторые элементы управления камерой, к которым можно
получить доступ из самого приложения. Как использовать CCcam - Используйте CCcamView для просмотра и архивирования

изображений - Вы можете отредактировать настройки камеры на вкладке «Камера» и настроить их для лучшего качества -
Подключите камеру к компьютеру и запустите CCcamView (Просмотр камеры при запуске) - Выберите папку для просмотра
изображений (используйте стрелки на панели инструментов, чтобы перейти к следующему или предыдущему изображению) -

После просмотра изображения, если вы хотите его заархивировать, нажмите кнопку архивации (со звездочкой) на панели
инструментов. - Чтобы избавиться от CCcamView, нажмите кнопку закрытия (с X). Чтобы остановить запись, перейдите в
настройки приложения (см. вкладку «Камера») и отключите опцию «Автозапуск» (вкладка «Запись»). MyWiFiApp — это

бесплатное приложение, созданное, чтобы помочь пользователям привязывать свои смартфоны. Просто скачайте приложение,
затем добавьте свой телефон и откройте MyWiFiApp. На вашем телефоне вы можете увидеть список доступных точек доступа

Wi-Fi, и когда вы нажимаете на них, MyWiFiApp автоматически подключается и начинает передачу данных. Чтобы
использовать приложение, вы должны убедиться, что приложение подключено к Интернету, а ваш телефон оснащен модемом
Wi-Fi и 3G/4G (если вы используете эмулятор). Вам не нужно делать ничего, кроме этого, чтобы волшебство произошло (если

все настроено правильно). Доступные функции: * Любой трафик данных,
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WifiChannelMonitor

WifiChannelMonitor — это приложение для мониторинга сетевого трафика, которое может помочь администраторам получить
важную информацию о доступных точках доступа и подключенных клиентах Wi-Fi. Кроме того, его также можно использовать
для чтения файлов CAP, созданных сторонней утилитой захвата пакетов. Извлекает данные о точках доступа и беспроводных
клиентах Используя драйвер захвата Microsoft Network Monitor, WifiChannelMonitor может получать сведения о клиентах Wi-
Fi, которые не подключены к точке доступа, наряду с их MAC-адресом, объемом отправленных и полученных данных, именем

устройства и его моделью, PHY режим трафика (802.11g, 802.11n и т. д.), а также информацию, связанную с безопасностью,
такую как используемый ключ и алгоритм шифрования. Для всех обнаруженных точек доступа он отображает SSID и MAC-
адрес, канал, тип PHY, количество маяков и полученных ответов, переданные данные, используемый алгоритм безопасности
для шифрования данных и так далее. Все это отображается в упорядоченной таблице, где можно отсортировать все записи,
просто нажав на заголовки таблицы. Простая настройка и быстрая идентификация активных клиентов WifiChannelMonitor

очень легко настроить благодаря интуитивно понятным параметрам и понятному интерфейсу. Вы начинаете с выбора
беспроводного адаптера в области «Параметры», установки нужного канала и активации режима мониторинга. Графический

интерфейс разделен на две отдельные панели. В первом перечислены идентифицированные точки доступа, а во втором —
клиенты Wi-Fi, обнаруженные приложением. Клиенты, которые выполняли переводы в течение последних 10 / 60 секунд,

отмечены зеленым и оранжевым соответственно, а клиенты, не имевшие активности в последнюю минуту, отмечены красным
значком. Надежное приложение для мониторинга Wi-Fi WifiChannelMonitor может оказаться полезным для любого сетевого

администратора, который хочет внимательно следить за точками доступа в сети и отслеживать клиентов, пытающихся
установить соединение. Это позволяет им просматривать данные в режиме реального времени и создавать полные отчеты в
формате HTML, которыми можно быстро поделиться с другими пользователями. Бесплатно скачать WifiChannelMonitor с

Softlay.de - Скачать баннер сайта или рекламу в окне Извлекает данные о точках доступа и беспроводных клиентах Используя
драйвер захвата Microsoft Network Monitor, WifiChannelMonitor может получать сведения о клиентах Wi-Fi, которые не

подключены к точке доступа, наряду с их MAC-адресом, объемом отправленных и полученных данных, именем устройства и
его моделью, PHY режим трафика (802.11 fb6ded4ff2
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