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Окна Бесплатно / с открытым исходным кодом Простой Компактный размер Сканер портов Поддержка
сообщений Завершить процесс Возобновление поддержки после увольнения Список заданий
Настраиваемый Немедленное уведомление Информация о порте Связанные инструменты
ПРИМЕНЕНИЕ: (1) Откройте программу. (2) Запустите сканирование. (3) Завершить процесс. (4)
Возобновление поддержки после увольнения. (5) Информация о порте. (6) Просмотрите другие варианты.
ИНФОРМАЦИЯ: История версий. Текстовые файлы включены. Совместимость с Windows 7. Сканер
портов Сканер портов — это функция, которая позволяет вам сканировать и контролировать
подключения вашего компьютера, а также все его адреса подсети. Если определенный порт в сети не
используется, он будет отображаться в виде «четверки с точками», например «192.168.10.1:65530 ->
192.168.10.1:65600 (активный)». Если определенный порт используется, шаблон будет отображать только
номер порта: «192.168.10.1:65530 -> [143.0886:63803] (активный)». Эта функция более подробно описана
в разделе «Примеры работы». Как использовать? (1) Выберите опцию «Сканер портов». (2) Сканировать
указанный порт. (3) Закройте окно порта, когда закончите. (4) Завершить процесс. (5) Возобновление
поддержки после увольнения. (6) Просмотрите другие варианты. Примеры работы: После сканирования
локального IP-адреса 192.168.10.1 и обнаружения используемого порта 65530 в главном окне выбирается
опция «Сканер портов», которая подтверждает, что это текущий открытый порт. Обратите внимание, что
в этом сценарии не показан шаблон «четырехугольника с точками», так как порт 65530 в настоящее время
используется другим приложением (в данном случае виртуальной машиной VMWare, если вам
интересно). Функция активного порта: «Завершить процесс» Активные порты ''Завершить процесс
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Просмотрите активные порты TCP и UDP на вашем компьютере: все порты TCP и UDP отображаются с
каждым найденным соединением Просмотр активных портов за один раз: подключите все текущие порты
за один раз, независимо от типа подключения Просмотр указанных портов: список открытых портов TCP
или UDP отображается прямо в главном окне Просмотреть все активные порты: если этот параметр
включен, отображаются все открытые порты TCP и UDP на вашем компьютере. Просмотр активных
портов в списке прокси: после указания Active Ports работает как прокси-сервер, на котором размещается
ваш собственный список открытых подключений. Найти открытые порты по адресу: как только
соединение будет найдено, программа может найти открытый порт. Отображение текущего состояния
каждого порта: соединения TCP или UDP перечислены с соответствующими состояниями: активное,
ожидание подтверждения, закрытое Невозможно запустить в Windows 7: Active Ports не запускается в
Windows 7 Открытые порты во временной папке: когда количество портов найдено и отображено, Active
Ports может сохранить список открытых портов во временном файле, расположенном в предопределенной
папке. Совместимость: Active Ports — это совместимое с Windows 2000/XP/2003 приложение,
использующее платформу .NET Framework 2.0. Active Ports поддерживает только x64, но, даже если
программа не совместима с этой версией операционной системы, ее все равно можно установить на
машину с 32-битной ОС Windows. я не знаю, поддерживают ли активные порты только драйверы для win 7
64bit, но, похоже, нет. он просто отлично работал с winxp и win7 x32. обратите внимание, что у меня есть
Intel i3 с видеоадаптером amd radeon 5xxx. Скачать и установите Active Ports, щелкните правой кнопкой
мыши файл установки и выберите свойства; затем снимите флажок «Выполнять только когда этот
компьютер подключен к Интернету"; нажмите ок и перезапустите программу; в поле «О программе»
введите свой адрес электронной почты и нажмите на ссылку «Обновить», чтобы загрузить последнюю
версию Активные порты. это позволит вам обновляться с последняя официальная версия доступна для
скачивания; после этого вы можете удалить предыдущую версию Активные порты. Рив Опубликовано 14
мая 2009 г., 21:55 Здесь отличные вещи! Я знаю, что он старше, но я все еще использую его много. Это
простой в использовании графический интерфейс для того, что вы делаете. У меня нет сканера или
брандмауэра, поэтому мне не нужно ничего подобного. Скачать и установить fb6ded4ff2
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