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JPacketGenerator — это простое приложение, разработанное на Java, которое дает вам возможность генерировать UDP-трафик для
контроля состояния сети. Он позволяет указать скорость потока и размер отправляемых пакетов. Не требует настройки, кроме Java Вся

программа упакована в один исполняемый файл .jar, который можно сохранить в любом месте на диске или скопировать на съемный
накопитель, чтобы беспрепятственно запускать ее на любом ПК с минимальными усилиями, если на нем установлена среда выполнения
Java. Окружение установлено. Он не добавляет новые записи в системный реестр и не создает файлы на диске без вашего разрешения.

Чтобы удалить его, вам просто нужно удалить этот файл. Понятный интерфейс и опции Графический интерфейс удобен для
пользователя и представлен всего одним окном, в котором показаны все параметры, предоставляемые этим инструментом. Исходный

адрес можно выбрать из выпадающего меню. На следующем шаге вы можете указать IP-адрес назначения и номер порта, а также размер
пакета (байты) и скорость потока (килобайты в секунду). Пакеты могут быть отправлены с заданной скоростью одним нажатием кнопки.

Это действие может быть остановлено только пользователями (кнопка «Стоп»), поскольку не реализована опция для автоматической
остановки его по истечении определенного интервала времени. Однако после запуска или остановки UDP-трафика окно не появляется.
Оценка и заключение Программное приложение не оказывало влияния на производительность компьютера в наших тестах, поскольку

для его правильной работы требовалось небольшое количество процессора и оперативной памяти. Никаких диалоговых окон с ошибками
не появлялось, и он не зависал и не вылетал. С другой стороны, он не имеет более широких возможностей для опытных пользователей,
которым нужен больший контроль над трафиком UDP. Тем не менее, Мастер переадресации портов для Mac выполняет свою работу и
может быть легко использован теми, кто хочет протестировать свою сеть путем передачи пакетов. Оценка и заключение Программное

приложение не оказывало влияния на производительность компьютера в наших тестах, поскольку для его правильной работы
требовалось небольшое количество процессора и оперативной памяти. Никаких диалоговых окон с ошибками не появлялось, и он не

зависал и не вылетал. С другой стороны, он не имеет более широких возможностей для опытных пользователей, которым нужен больший
контроль над трафиком UDP. Тем не менее, Мастер переадресации портов для Mac выполняет свою работу и может быть легко

использован.
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Графическое приложение, помогающее реализовывать различный пакетный сетевой трафик для анализа, диагностики или устранения
неполадок в сети. Существует бесплатная базовая версия, которая не включает никаких функций, кроме простой передачи пакетов. Вы
также можете попробовать «Расширенную» версию, которая позволяет указать несколько параметров полей для пакетов. Расширенная

версия требуется для настройки определенных параметров приложения в пакетных сетях. Требования Для запуска программы требуется
среда выполнения Java. Как это работает? Сгенерированные пакеты отправляются в выбранный пункт назначения. Исходный IP-адрес
выбирается из раскрывающегося меню. Исходный порт UDP и порт назначения также можно выбрать из раскрывающегося меню. При

нажатии кнопки «Отправить» программа начнет отправлять пакеты с заданной скоростью и размером. Передача данных будет
осуществляться только по пакетному протоколу UDP. Если вы хотите знать, были ли пакеты успешно отправлены, вы можете проверить

кнопку «Отправить все». Вы можете «Остановить» трафик, выбрав кнопку «Остановить». Окно для подтверждения действия не
появится. Вы также можете установить настройки по умолчанию, выбрав кнопку «По умолчанию», и сохранить и загрузить собственные

параметры, выбрав кнопки «Сохранить» и «Загрузить». Программа запускается автоматически при включении ПК. Полноэкранный
интерфейс JPacketGenerator отображает окно базовой конфигурации с единственной целью выбора IP-адреса назначения, порта

назначения, исходного IP-адреса и количества пакетов для отправки. В главном окне будет отображаться ход вашего трафика во время
отправки пакетов. Это графическое приложение, что означает, что вам не нужно открывать файлы на вашем диске или запускать какое-

либо серверное программное обеспечение на вашем ПК, чтобы запустить программу. После отправки трафика пользователь может
проверить статус пакетов.Обновятся только счетчики «Отправлено» и «Получено», а «Открыть» и «Закрыть» останутся без изменений.

Это приложение имеет автоматические обновления. Программа получает новые версии по мере появления новых обновлений, что, в
свою очередь, может привести к обновлению драйверов, улучшенным параметрам конфигурации и другим изменениям, которые сделают

ваш инструмент еще более эффективным. Вот преимущества мастера переадресации портов для Mac по сравнению с другими
подобными инструментами: Стоит ли оно того? Если вам нужно проверить, как ваша сеть работает с различными типами трафика, этот

инструмент будет идеальным выбором. fb6ded4ff2
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