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xCAT - IP Monitor - это простой способ мониторинга вашей сети. xCAT - Основные
характеристики IP-монитора: * ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ xCAT — IP-монитор
Оставайтесь на связи с вашей сетью, где бы вы ни находились! xCAT — IP-монитор
xCAT - IP Monitor - это самый простой способ контролировать и отслеживать ваши

сетевые устройства. xCAT - IP Monitor Состояние сетевых устройств может
отображаться на одном экране. xCAT — IP-монитор xCAT - IP Monitor Информация
мониторинга может отображаться на любом языке. xCAT — IP-монитор xCAT - IP
Monitor очень прост в настройке и использовании. xCAT — IP-монитор xCAT - IP

Monitor - отличный инструмент для сетевых администраторов. xCAT — IP-монитор
xCAT - IP Monitor - отличное приложение для наблюдения за неисправной сетью. Как

получить xCAT - IP-монитор? Автономную версию xCAT - IP Monitor можно загрузить
с xCAT - IP Monitor — это мощный монитор сетевых устройств с богатым набором

функций, что делает его идеальным инструментом для управления подключенными к
Интернету сетевыми устройствами (серверами, маршрутизаторами и т. д.). xCAT - IP

Monitor предоставит вам следующие функции: Мониторинг всей сети или сетевого
состояния сервера (онлайн/офлайн) Отображение подробной информации о состоянии

определенного устройства Мониторинг каждого логического сетевого устройства на
одном экране (если определено несколько сетевых устройств, экран будет разделен) В
зависимости от выбора пользователя может отображаться текстовая или графическая
информация об устройстве. xCAT — IP Monitor может отображать следующие общие

типы информации: Уровень сигнала и потеря пакетов (наиболее распространенная
причина состояния/доступности устройства) Пинг (время до устройства) Порт

(используется устройством) Сервис (используется устройством) Сообщение об ошибке
для устройств Уведомление о текущем состоянии устройства В дополнение к
мониторингу, xCAT - IP Monitor также может изменять состояние устройства

(онлайн/оффлайн).
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XCAT - IP Monitor

XCAT — это NetFilter для
FreeBSD, вдохновленный

Wireshark, который
помогает администраторам

выявлять и изолировать
неисправные или

неправильно настроенные
сетевые устройства, а также
устранять неполадки в сети.
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xCAT запускается во
FreeBSD, когда к машине

обращаются по
поддерживаемому ею IP-

адресу. Он работает,
отслеживая сетевой трафик

на маршрутизаторе,
коммутаторах, сетевой
карте или ПК. xCAT

чрезвычайно способен
отслеживать сложные
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сетевые топологии, чтобы
быстро обнаруживать

проблемы. xCAT — один из
самых мощных когда-либо
созданных инструментов

для устранения неполадок в
сети. С xCAT вам не нужно

гадать, какой порт
неисправен, какое

устройство вызывает
проблемы или какой порт

                             5 / 12



 

заблокирован
брандмауэром. Его легко

настроить и просто
использовать. xCAT

выполняет многие аспекты
устранения неполадок в
сети: 1. Идентификация

доступных сетевых
устройств (IP-адрес, MAC-
адрес, состояние порта и т.
д.) 2. Выявление сломанных
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сетевых устройств 3.
Выявление неправильно

настроенных сетевых
устройств 4. Скрытие
устройств, которые не

сломаны или неправильно
настроены 5. Фильтрация
трафика по протоколу или
порту 6. Захват пакетов 7.

Анализ трафика с помощью
HEX Editor 8. Анализ
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трафика с помощью Stream
Graph 9. Анализ трафика с
помощью Stream Graph с
исходным и целевым IP-

адресами 10. Запуск
tcpdump или arpspoof 11.
Захват и анализ захвата
пакетов 12. Выполнение

NetFlow и IPFIX 13.
Отравление ARP 14.

Парсинг веб-сайта 15.
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Выполнение команды `cat
/proc/net/dev` для

просмотра устройств в
вашей сети 16. Выполнение

ряда других технических
задач Давайте рассмотрим
некоторые особенности: 1.

Дисплей xCAT 2.
Графический интерфейс

xCAT 3. Меню интерфейса
xCAT 4. Сбрасывает IP-
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пакеты 5. Захват файлов 6.
Анализ пакетов 7. Журнал
истории 8. Сетевые имена
9. Сетевые устройства 10.

NetFlow и IPFIX 11.
Выполнение простых

проверок 12. Выполнение
расширенных проверок 13.

Фильтрация пакетов 14.
Скрытие устройств по IP-

адресу или MAC-адресу 15.
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Обнаружение устройства по
IP-адресу, MAC-адресу или
тому, что находит xCAT 16.

Выполнение чистой
статистики 17.Парсинг веб-

страниц 18. Отравление
ARP 19. Запуск tcpdump 20.
Бегущий арпспо fb6ded4ff2
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