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Opened Ports Viewer Portable — это простая в использовании сетевая утилита, которая идентифицирует и показывает все
открытые порты в вашей локальной сети. Он поставляется с удобным набором опций и параметров конфигурации, чтобы

удовлетворить потребности пользователей любого уровня. Преимущества портативности Поскольку установка не
требуется, вы можете поместить файлы программы в любую часть жесткого диска и просто щелкнуть исполняемый файл

для запуска. Существует также возможность сохранить Opened Ports Viewer на флэш-диск USB или аналогичный
накопитель, чтобы запускать его на любом ПК с минимальными усилиями и без предварительных установщиков. Более
того, инструмент не создает новых записей в реестре Windows или меню «Пуск», оставляя после удаления диск чистым.

Чистый и интуитивно понятный интерфейс Основной фрейм имеет организованную структуру, которая показывает список
со всеми открытыми портами вместе с их статусом, протоколом, локальным и удаленным адресом, номером порта,

идентификатором процесса и именем. При выборе элемента из списка в нижней части экрана отображается информация о
соединении и процессе, а также примечания к основному модулю. Эти данные можно экспортировать в формат CSV,

HTML или TXT для более детального изучения. Другие инструменты Opened Ports Viewer позволяют разрешать имена
хостов, просматривать имена портов, скрывать системные процессы, просматривать только подключения и т. д. Программа
не оказывает нагрузки на производительность компьютера, так как работает на низком уровне процессора и оперативной

памяти. Он очень отзывчив на команды и работает плавно, не вызывая зависания, сбоя или всплывающих диалоговых окон
с ошибками Windows. Вывод В общем, Opened Ports Viewer предоставляет простое решение для просмотра всех открытых
портов в вашей локальной сети, и с ним могут работать все типы пользователей. Создайте непатентованный стек TCP/IP с

открытым исходным кодом. Напишите клиент TCP/IP для подключения к службе. Разработать сервер TCP/IP. Для
получения дополнительных руководств посетите веб-сайт проекта по адресу: В следующем примере вы узнаете, как создать
базовый веб-сервер, на котором можно развертывать веб-приложения и веб-службы для доступа из веб-браузеров. В этом
примере веб-сервера вы узнаете, как: - Разверните веб-приложение на этом веб-сервере - Развернуть веб-службу на этом

веб-сервере - Использование HTTP-модуля (WebModule1) для обработки входящих HTTP-запросов. - Получить данные в
веб-приложении Чтобы развернуть этот пример,
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Закрывайте и открывайте любые доступные порты одним щелчком мыши. Открытым Open Ports Viewer показывает все
открытые порты на вашем компьютере или в сети. Откройте любой порт, который вы хотите, просто введите номер порта
IP/TCP/UDP. Закрывать Закройте порты одним щелчком мыши. Введите порт для просмотра всей информации о порте.
Разрешить имена хостов Нажав на имя хоста, вы можете разрешить его. Скрыть системные процессы Используйте этот
инструмент, чтобы скрыть выбранные процессы в списке задач. Открытым Open Ports Viewer показывает все открытые

порты на вашем компьютере или в сети. Выберите порт, чтобы просмотреть всю информацию о порте. Закрыто Закройте
порты одним щелчком мыши. Введите порт для просмотра всей информации о порте. Бинарные опционы - Показать

двоичный адрес порта, - Показать двоичное имя процесса и имя семейства, - Показать бинарное имя порта, - Показать имя
семейства портов, - Показать имя бинарного протокола, - Показать двоичное имя процесса и имя семейства, - Показать имя

бинарного процесса, - Показать имя двоичного протокола и имя процесса. Варианты имени - Показать имя порта, -
Показать имя хоста, - Показать имя порта и имя хоста. Средство просмотра открытых портов Порты и протоколы для

каждого порта могут быть показаны в таблице вместе с адресом порта в двоичном формате, именем процесса и именем
двоичного протокола. - Показать номер бинарного порта порта, - Отображение IP-адреса хоста в двоичном формате, -
Показать двоичное имя процесса и имя семейства, - Показать бинарное имя порта, - Показать имя семейства портов, -

Показать имя бинарного протокола, - Показать двоичное имя процесса и имя семейства, - Показать имя бинарного
процесса, - Показать имя двоичного протокола и имя процесса. Закройте и посмотрите, какой процесс использует порт -
Показать номер бинарного порта порта, - Отображение IP-адреса хоста в двоичном формате, - Показать двоичное имя
процесса и имя семейства, - Показать бинарное имя порта, - Показать имя семейства портов, - Показать имя бинарного

протокола, - Показать двоичное имя процесса и имя семейства, - Показать имя бинарного процесса, - Показать имя
двоичного протокола и имя процесса. Варианты имени порта - Показать имя порта, - Показать имя хоста, - Показать имя

порта и имя хоста. Варианты статуса порта - Показать номер бинарного порта порта, - Отображение состояния порта
(открыт/закрыт), - Отображение IP-адреса хоста в двоичном формате, - Показать двоичное имя процесса fb6ded4ff2
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