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PortExpert — это простое в использовании приложение, которое позволяет вам
контролировать приложения, которые в данный момент работают на вашем компьютере и
которым требуется доступ в Интернет. Программное обеспечение может перечислить все

процессы, которые обращаются к веб-страницам во время их выполнения, и указать, какой IP-
адрес открывается. Инструмент мониторинга доступа в Интернет PortExpert позволяет

просматривать, какие процессы или службы имеют доступ к Интернету во время их
выполнения. Несколько программ или процессов получают доступ к Интернет-адресам без

уведомления вас, поэтому PortExpert может информировать вас об идентификации этих
приложений. Программы автоматического обновления или Internet Explorer являются

примерами приложений, отслеживаемых PortExpert. Программное обеспечение отображает
таблицу, которая включает все процессы вместе с их идентификационным номером,

протоколом соединения, локальным адресом/портом, удаленным адресом/портом и именем
процесса. Помимо отображения приложений в режиме реального времени, PortExpert также

позволяет фильтровать их, скрывая или отображая системные процессы. Простая
идентификация удаленных серверов PortExpert может отображать список программ, которые

обращаются к веб-страницам во время их выполнения, и предлагает вам ряд функций,
которые могут помочь вам идентифицировать удаленные адреса. Просто выберите

определенную запись в списке, затем нажмите кнопку WhoIs, чтобы перейти к онлайн-поиску.
Программное обеспечение также позволяет быстро искать выбранную программу в Google.
PortExpert может легко определить как удаленный, так и локальный адрес, используемый

любым из контролируемых приложений, поэтому поиск информации в Интернете упрощается.
Программное обеспечение также может автоматически определять протокол, используемый

для подключения к определенному адресу: FTP, TCP, HTTP. Показать локальные
подключения или остановить время PortExpert может отслеживать программное обеспечение,

которое обращается к Интернет-страницам, пока они работают на вашем компьютере, что
делает его подходящим решением для защиты вашей системы от неизвестных рисков.Кроме
того, он может отображать локальные подключения, системные процессы и имеет функцию

заморозки времени, которая позволяет анализировать все отслеживаемые приложения в
определенный момент. Загрузите бесплатные обзоры программного обеспечения из основных
категорий программного обеспечения. Эта категория предназначена для бесплатных загрузок
программного обеспечения и обзоров компьютерных утилит и игр. Эти обзоры основаны на

программном обеспечении, работающем в Microsoft Windows. Легко идентифицировать
удаленные серверы PortExpert может отображать список процессов, которые обращаются к

Интернет-страницам во время их выполнения, и указывает, какой IP-адрес открывается.
Помимо отображения приложений в режиме реального времени, PortExpert также позволяет

фильтровать их, скрывая или отображая системные процессы. Простая идентификация
удаленных серверов PortExpert может отслеживать программное обеспечение, которое

обращается к интернет-страницам
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Очень полезное программное обеспечение, которое контролирует интернет-соединения.
Программное обеспечение позволяет просматривать все приложения, используемые в
настоящее время в вашей системе. Программное обеспечение может перечислить все

процессы, которые обращаются к веб-страницам во время их выполнения, и указать, какой IP-
адрес открывается. Программное обеспечение, за которым следит PortExpert, — это

программы автоматического обновления и Internet Explorer. PCE Internet Monitor — это
полный, простой в использовании и мощный инструмент для мониторинга использования

Интернета, который автоматически определяет и составляет список локальных и удаленных
интернет-адресов всех приложений, используемых на вашем компьютере. PCE Internet Monitor

отслеживает как локальные, так и удаленные интернет-соединения всех приложений,
предоставляя вам краткий обзор того, какие приложения в настоящее время используются в

Интернете. Он идентифицирует удаленные интернет-адреса и отображает популярные
поисковые системы. Вы можете отслеживать использование Интернета всей компьютерной

сетью, установив PCE Internet Monitor и используя его в качестве инструмента сетевого
мониторинга или сетевого шлюза. Вы можете использовать PCE Internet Monitor для

мониторинга IP-адресов используемых программ, доменов, подсетей, доменов и процессов;
контролировать несколько компьютеров одновременно; захват интернет-трафика и отправка

любого захваченного трафика на прокси-сервер и обратно; идентифицировать выбранные
интернет-адреса и отображать некоторую информацию о них. Вы также можете использовать
PCE Internet Monitor для отображения графиков трафика отслеживаемых интернет-адресов и
списков IP-адресов. PCE Internet Monitor может отслеживать как локальные, так и удаленные

интернет-соединения всех приложений, предоставляя вам краткий обзор того, какие
приложения в настоящее время используются в Интернете. PCE Internet Monitor отслеживает
интернет-соединения отслеживаемых приложений в режиме реального времени. PCE Internet

Monitor идентифицирует удаленные интернет-адреса и отображает популярные поисковые
системы. Обнаружение списка удаленных интернет-адресов путем захвата интернет-трафика

отслеживаемых приложений в режиме реального времени. Это позволяет контролировать весь
интернет-трафик. Internet Explorer, IE 8, 8.01 и 8.0.1 — это браузер, встроенный в Microsoft
Windows в качестве основного Internet Explorer от Microsoft. Internet Explorer, созданный на
основе механизма браузера, аналогичного используемому в других приложениях, доступен в

Windows, Windows Phone и Windows CE. Internet Explorer включен как собственный
компонент во все версии Windows, в которых установлены компоненты Windows Essentials.

Среди прочего, его можно использовать для просмотра веб-страниц, загрузки файлов,
просмотра электронной почты и фотографий или чтения новостей и прогноза погоды. Также

можно защитить свой компьютер от программ-шпионов или вредоносных программ с
помощью специальной интернет-зоны, контролируемой Internet Explorer. С помощью Internet

Explorer вы можете настроить прокси-сервер, брандмауэр и отслеживать активность всех
приложений, использующих Интернет. Internet Explorer предлагает функцию блокировки
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