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Asset Monitor — это программное решение для мониторинга вашей сети. Asset Monitor постоянно пингует важные устройства, такие как принтеры, маршрутизаторы и серверы. Asset Monitor постоянно измеряет подключение ваших устройств к Интернету. После разрыва подключения Asset Monitor отправляет вам электронное письмо с точным
статусом устройства. Asset Monitor позволяет точно определить проблему или сообщить о ней ответственному отделу. Монитор DNS позволяет вам просматривать, какие домены разрешают ваши пользователи. Монитор DNS также показывает, к каким корневым серверам разрешены имена. С помощью этой информации вы можете отслеживать

местонахождение ваших пользователей. Существует также возможность отправлять письма пользователям, когда они должны связаться с вами. Описание монитора DNS: DNS Monitor — это программное решение для мониторинга вашей сети. DNS Monitor постоянно отслеживает, какие домены разрешают ваши пользователи. Монитор DNS
также показывает, к каким корневым серверам разрешаются имена. Монитор DNS позволяет вам просматривать, кто подключался к Интернету, когда они подключались и куда они подключались. TCP Viewer позволяет увидеть, какие программы используют какие порты. Это отлично подходит для безопасности/отслеживания пользователей,

чтобы узнать, как они используют Интернет, или для обнаружения неправомерного поведения. Вы также можете использовать TCP Viewer для проверки вашего корпоративного IP-адреса. Программа проста в использовании и обеспечивает необходимый результат: Windows: C:\programs\TCP Viewer\app\program_listing_file.txt Yahoo Page Rank
Checker позволяет проверить, становятся ли ваши веб-страницы лучше или хуже в результатах поиска Google. GEO Metrics позволяет проверить скорость интернета в вашем регионе. Таким образом, вы можете определить, где у вас есть проблемы со скоростью, и отследить их до интернет-провайдера. Ознакомьтесь с руководством пользователя

для получения дополнительной информации. Ограничения: ￭ Работает только с Opera! Описание ГЕО Метрики: GEO Metrics — это программное решение для проверки скорости Интернета в вашем регионе.С помощью GEO Metrics вы можете проверить свое местоположение и увидеть скорость Интернета в вашем регионе. Вы можете
проверить, находится ли ваше местоположение за «медленным» сетевым соединением или ваше соединение быстрое. GEO Metrics также проверяет ваше интернет-соединение, если оно отсутствует или работает. GEO Metrics позволяет вам проверять скорость интернета мест, которые вы посещаете. Вы также можете проверить скорость мест,

которые вы хотели бы посетить. С помощью этого приложения вы можете проверить состояние других приложений. Статус практически любой заявки
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