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Утилиты для компьютерных сетей. 
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1.1. Определение и типы утилит, 

1.2. Утилиты для компьютерных сетей (Windows), 

1.3. Утилиты для компьютерных сетей (Unix/Linux). 

 

 

 

1. Утилиты 

1.1.  (англ. utility или tool) — компьютерная программа, расширяю-

щая стандартные возможности оборудования и операционных систем, вы-

полняющая узкий круг специфических задач. 

Утилиты предоставляют доступ к возможностям (параметрам, настройкам, 

установкам), недоступным без их применения, либо делают процесс измене-

ния некоторых параметров проще (автоматизируют его). 

Утилиты зачастую входят в состав операционных систем или идут в ком-

плекте со специализированным оборудованием. 

Функции утилит 

 Мониторинг показателей датчиков и производительности оборудова-

ния — мониторинг температур процессора, видеоадаптера; чтение 

S.M.A.R.T. жѐстких дисков; бенчмарки. 

 Управление параметрами оборудования — ограничение максимальной 

скорости вращения CD-привода; изменение скорости вращения куле-

ров. 

 Контроль показателей — проверка ссылочной целостности; правильно-

сти записи данных. 

 Расширение возможностей — форматирование и/или переразметка 

диска с сохранением данных, удаление без возможности восстановле-

ния. 

Типы утилит 

 Дисковые утилиты  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_SMART
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%28%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0


o Дефрагментаторы 

o Проверка диска — поиск неправильно записанных либо повреж-

дѐнных различным путѐм файлов и участков диска и их после-

дующее удаление для эффективного использования дискового 

пространства.  

 CHKDSK 

 fsck 

 Scandisk 

o Очистка диска — удаление временных файлов, ненужных фай-

лов, чистка «корзины».  

 Очистка диска 

 CCleaner 

o Разметка диска — деление диска на логические диски, которые 

могут иметь различные файловые системы и восприниматься 

операционной системой как несколько различных дисков.  

 PartitionMagic 

 GParted 

 fdisk 

o Резервное копирование — создание резервных копий целых дис-

ков и отдельных файлов, а также восстановление из этих копий.  

 Список ПО для резервного копирования 

o Сжатие дисков — сжатие информации на дисках для увеличения 

вместимости жѐстких дисков. 

 Менеджеры процессов  

o AnVir Task Manager 

 Утилиты работы с реестром  

o CCleaner 

o Reg Organizer 

 Утилиты мониторинга оборудования и бенчмарки  

o SpeedFan 

 Тесты оборудования 

1.2. Утилиты для компьютерных сетей (Windows)  

 

Help - Справка 

Служит для просмотра описаний системных (т. е. не сетевых) команд. При 

вызове без параметров команда help выводит список всех системных команд 

с краткими описаниями.  

Синтаксис {help [команда]|[команда]/?}  

Параметры  

команда  

Команда, сведения о которой требуется получить.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/CHKDSK
http://ru.wikipedia.org/wiki/Fsck
http://ru.wikipedia.org/wiki/Scandisk
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/CCleaner
http://ru.wikipedia.org/wiki/PartitionMagic
http://ru.wikipedia.org/wiki/GParted
http://ru.wikipedia.org/wiki/Fdisk
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%9E_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/AnVir_Task_Manager
http://ru.wikipedia.org/wiki/CCleaner
http://ru.wikipedia.org/wiki/Reg_Organizer
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/SpeedFan


Заметки  

команды help. Можно ввести help команда или команда /?. При использова-

нии параметра /? вывод справка осуществляется быстрее.  

ля получения сведений о сетевых командах выберите раздел net help в 

списке ссылки "См. также".  

Примеры  

Чтобы просмотреть сведения о команде xcopy, введите одну из следующих 

команд: help xcopy  

xcopy /?  

В состав TCP/IP входят диагностические утилиты, предназначенные для про-

верки конфигурации тестирования сетевого соединения.  

arp Выводит для просмотра и изменения таб-

лицу трансляции адресов, используемую 

протоколом разрешения адресов ARP 

(Address Resolution Protocol - определяет 

локальный адрес по IP-адресу) 

hostname Выводит имя локального хоста. Исполь-

зуется без параметров. 

ipconfig Выводит значения для текущей конфигу-

рации стека TCP/IP: IP-адрес, маску под-

сети, адрес шлюза по умолчанию, адреса 

WINS (Windows Internet Naming Service) 

и DNS (Domain Name System) 

nbtstat Выводит статистику и текущую инфор-

мацию по NetBIOS, установленному по-

верх TCP/IP. Используется для проверки 

состояния текущих соединений NetBIOS. 

netstat Выводит статистику и текущую инфор-

мацию по соединению TCP/IP. 

nslookup Осуществляет проверку записей и до-

менных псевдонимов хостов, доменных 

сервисов хостов, а также информации 

операционной системы, путем запросов к 

серверам DNS. 

ping Осуществляет проверку правильности 

конфигурирования TCP/IP и проверку 

связи с удаленным хостом. 



route Модифицирует таблицы маршрутизации 

IP. Отображает содержимое таблицы, до-

бавляет и удаляет маршруты IP. 

tracert Осуществляет проверку маршрута к уда-

ленному компьютеру путем отправки 

эхо-пакетов протокола ICMP (Internet 

Control Message Protocol). Выводит мар-

шрут прохождения пакетов на удаленный 

компьютер. 

   

Проверка правильности конфигурации TCP/IP.  

При устранении неисправностей и проблем в сети TCP/IP следует сначала 

проверить правильность конфигурации TCP/IP. Для этого используется ути-

лита ipconfig.  

Эта команда полезна на компьютерах, работающих с DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol), так как дает пользователям возможность определить, 

какая конфигурация сети TCP/IP и какие величины были установлены с по-

мощью DHCP.  

1). Тестирование связи с использованием утилиты ping.  

Утилита ping (Packet Internet Grouper) используется для проверки конфигури-

рования TCP/IP и диагностики ошибок соединения. Она определяет доступ-

ность и функционирование конкретного хоста. Использование ping лучший 

способ проверки того, что между локальным компьютером и сетевым хостом 

существует маршрут. Хостом называется любое сетевое устройство (компь-

ютер, маршрутизатор), обменивающееся информацией с другими сетевыми 

устройствами по TCP/IP.  

Команда ping проверяет соединение с удаленным хостом путем посылки к 

этому хосту эхо-пакетов ICMP и прослушивания эхо-ответов. Ping ожидает 

каждый посланный пакет и печатает количество переданных и принятых па-

кетов. Каждый принятый пакет проверяется в соответствии с переданным со-

общением. Если связь между хостами плохая, из сообщений ping станет ясно, 

сколько пакетов потеряно.  

По умолчанию передается 4 эхо-пакета длиной 32 байта (периодическая по-

следовательность символов алфавита в верхнем регистре). Ping позволяет 

изменить размер и количество пакетов, указать, следует ли записывать мар-

шрут, который она использует, какую величину времени жизни (ttl) устанав-

ливать, можно ли фрагментировать пакет и т.д.. При получении ответа в поле 



time указывается, за какое время (в миллисекундах) посланный пакет дохо-

дит до удаленного хоста и возвращается назад. Так как значение по умолча-

нию для ожидания отклика равно 1 секунде, то все значения данного поля 

будут меньше 1000 миллисекунд. Если вы получаете сообщение ``Request 

time out'' (Превышен интервал ожидания), то, возможно, если увеличить вре-

мя ожидания отклика, пакет дойдет до удаленного хоста. Это можно сделать 

с помощью ключа -w.  

Ping можно использовать для тестирования как имени хоста (DNS или 

NetBIOS), так и его IP-адреса. Если ping с IP-адресом выполнилась успешно, 

а с именем - неудачно, это значит, что проблема заключается в распознава-

нии соответствия адреса и имени, а не в сетевом соединении.  

С помощью отправки сообщений с эхо-запросом по протоколу ICMP прове-

ряет соединение на уровне протокола IP с другим компьютером, поддержи-

вающим TCP/IP. После каждой передачи выводится соответствующее сооб-

щение с эхо-ответом. Ping - это основная TCP/IP-команда, используемая для 

устранения неполадки в соединении, проверки возможности доступа и раз-

решения имен. Команда ping, запущенная без параметров, выводит справку.  

Синтаксис  

ping [-t] [-a] [-n счетчик] [-l размер] [-f] [-i TTL] [-v тип] [-r счетчик] [-s 

счетчик] [{-j список_узлов | -k список_узлов}] [-w интервал] 

[имя_конечного_компьютера]  

 

Параметры  

-t  

Задает для команды ping отправку сообщений с эхо-запросом к точке назна-

чения до тех пор, пока команда не будет прервана. Для прерывания команды 

и вывода статистики нажмите комбинацию CTRL-BREAK. Для прерывания 

команды ping и выйхода из нее нажмите клавиши CTRL-C.  

-a  

Задает разрешение обратного имени по IP-адресу назначения.В случае ус-

пешного выполнения выводится имя соответствующего узла.  

-n счетчик  

Задает число отправляемых сообщений с эхо-запросом. По умолчанию - 4.  

-l размер  

Задает длину (в байтах) поля данных в отправленных сообщениях с эхо-

запросом. По умолчанию - 32 байта. Максимальный размер - 65527.  

-f  

Задает отправку сообщений с эхо-запросом с флагом "Don't Fragment" в IP-

заголовке, установленном на 1. Сообщения с эхо-запросом не фрагментиру-

ются маршрутизаторами на пути к месту назначения. Этот параметр полезен 



для устранения проблем, возникающих с максимальным блоком данных для 

канала (Maximum Transmission Unit).  

  -i TTL  

Задает значение поля TTL в IP-заголовке для отправляемых сообщений с эхо-

запросом. По умолчанию берется значение TTL, заданное по умолчанию для 

узла. Для узлов Windows XP это значение обычно равно 128. Максимальное 

значение TTL - 255.  

-v тип  

Задает значение поля типа службы (TOS) в IP-заголовке для отправляемых 

сообщений с эхо-запросом. По умолчанию это значение равно 0. тип - это 

десятичное значение от 0 до 255.  

-r счетчик  

Задает параметр записи маршрута (Record Route) в IP-заголовке для записи 

пути, по которому проходит сообщение с эхо-запросом и соответствующее 

ему сообщение с эхо-ответом. Каждый переход в пути использует параметр 

записи маршрута. По возможности значение счетчика задается равным или 

большим, чем количество переходов между источником и местом назначе-

ния. Параметр счетчик имеет значение от 1 до 9.  

-s счетчик  

Указывает вариант штампа времени Интернета (Internet Timestamp) в заго-

ловке IP для записи времени прибытия сообщения с эхо-запросом и соответ-

ствующего ему сообщения с эхо-ответом для каждого перехода. Параметр 

счетчик имеет значение от 1 до 4.  

-j список_узлов  

Указывает для сообщений с эхо-запросом использование параметра свобод-

ной маршрутизации в IP-заголовке с набором промежуточных точек назначе-

ния, указанным в списке_узлов. При свободной маршрутизации последова-

тельные промежуточные точки назначения могут быть разделены одним или 

несколькими маршрутизаторами. Максимальное число адресов или имен в 

списке узлов - 9. Список узлов - это набор IP-адресов (в точечно-десятичной 

нотации), разделенных пробелами.  

-k список_узлов  

Указывает для сообщений с эхо-запросом использование параметра строгой 

маршрутизации в IP-заголовке с набором промежуточных точек назначения, 

указанным в списке_узлов.При строгой маршрутизации следующая промежу-

точная точка назначения должна быть доступной напрямую (она должнабыть 

соседней в интерфейсе маршрутизатора). Максимальное число адресов или 

имен в списке узлов равно 9. Список узлов - это набор IP-адресов (в точечно-

десятичной нотации), разделенных пробелами.  



-w интервал  

Определяет в миллисекундах время ожидания получения сообщения с эхо-

ответом, которое соответствует сообщению с эхо-запросом. Если сообщение 

с эхо-ответом не получено в пределах заданного интервала, то выдается со-

общение об ошибке "Request timed out". Интервал по умолчанию равен 4000 

(4 секунды).  

имя_конечного_компьютера  

Задает точку назначения, идентифицированную IP-адресом или именем узла.  

/?  

Отображает справку в командной строке.  

Примечания  

 ping позволяет проверить имя и IP-адрес компьютера. Если про-

верка IP-адреса успешная, и проверка имени - нет, то имеет место проблема 

разрешения имен. Вэтом случае с помощью запросов DNS (Domain Name 

System) или с помощью методов разрешения имен NetBIOS проверьте, чтобы 

имя задаваемого компьютера было разрешено в локальном файле Hosts.  

к-

те Сетевые подключения в качестве компонента установлен протокол Ин-

тернета (TCP/IP).  

Примеры  

Приведенный ниже пример содержит результаты работы команды ping: 

C:\<ping example.microsoft.com Pinging example.microsoft.com 

[192.168.239.132] with 32 bytes of data: Reply from 192.168.239.132: bytes=32 

time=101ms TTL=124 Reply from 192.168.239.132: bytes=32 time=100ms 

TTL=124 Reply from 192.168.239.132: bytes=32 time=101ms TTL=124 Reply 

from 192.168.239.132: bytes=32 time=101ms TTL=124 Для отправки сообще-

ния точке назначения 10.0.99.221 и сопоставления с ее узловым именем вве-

дите: ping -a 10.0.99.221 Для отправки точке назначения 10.0.99.221 десяти 

собщений с эхо-запросом, каждое из которых имеет поле данных из 1000 

байт, введите: ping -n 10 -l 1000 10.0.99.221 Для отправки сообщения точке 

назначения 10.0.99.221 и записи маршрута для 4 переходов введите: ping -r 4 

10.0.99.221 Для отправки сообщения точке назначения 10.0.99.221 и задания 

свободной маршрутизации для точек назначения 10.12.0.1-10.29.3.1-10.1.44.1 

введите:  

ping -j 10.12.0.1 10.29.3.1 10.1.44.1 10.0.99.221 

2). Утилита ARP.  

Основная задача протокола ARP - трансляция IP-адресов в соответствующие 

локальные адреса. Для этого ARP-протокол использует информацию из ARP-

таблицы (ARP-кэша). Если необходимая запись в таблице не найдена, то про-

токол ARP отправляет широковещательный запрос ко всем компьютерам ло-



кальной подсети, пытаясь найти владельца данного IP-адреса. В кэше могут 

содержаться два типа записей: статические и динамические. Статические за-

писи вводятся вручную и хранятся в кэше постоянно. Динамические записи 

помещаются в кэш в результате выполнения широковещательных запросов. 

Для них существует понятие времени жизни. Если в течение определенного 

времени (по умолчанию 2 мин.) запись не была востребована, то она удаляет-

ся из кэша.  

3). Утилита netstat.  

Утилита netstat позволяет получить статическую информацию по некоторым 

из протоколов стека (TCP, UDP, IP, ICMP), а также выводит сведения о те-

кущих сетевых соединениях. Особенно она полезна на брандмауэрах, с ее 

помощью можно обнаружить нарушения безопасности периметра сети.  

4). Изучение маршрута между сетевыми соединениями с помощью ути-

литы tracert.  

Tracert - определяет путь до точки назначения. Tracert - это утилита трасси-

ровки маршрута. Она использует поле TTL (time-to-live, время жизни) пакета 

IP и сообщения об ошибках ICMP для определения маршрута от одного хоста 

до другого.  

Утилита tracert может быть более содержательной и удобной, чем ping, осо-

бенно в тех случаях, когда удаленный хост недостижим. С помощью нее 

можно определить район проблем со связью (у Internet-провайдера, в опор-

ной сети, в сети удаленного хоста) по тому, насколько далеко будет отслежен 

маршрут. Если возникли проблемы, то утилита выводит на экран звездочки 

(*), либо сообщения типа ``Destination net unreachable'', ``Destination host 

unreachable'', ``Request time out'', ``Time Exeeded''.  

Утилита tracert работает следующим образом: посылается по 3 пробных эхо-

пакета на каждый хост, через который проходит маршрут до удаленного хос-

та. На экран при этом выводится время ожидания ответа на каждый пакет 

(Его можно изменить с помощью параметра -w). Пакеты посылаются с раз-

личными величинами времени жизни. Каждый маршрутизатор, встречаю-

щийся по пути, перед перенаправлением пакета уменьшает величину TTL на 

единицу. Таким образом, время жизни является счетчиком точек промежу-

точной доставки (хопов). Когда время жизни пакета достигнет нуля, предпо-

лагается, что маршрутизатор пошлет в компьютер-источник сообщение 

ICMP ``Time Exeeded'' (Время истекло). Маршрут определяется путем посыл-

ки первого эхо-пакета с TTL=1. Затем TTL увеличивается на 1 в каждом по-

следующем пакете до тех пор, пока пакет не достигнет удаленного хоста, ли-

бо будет достигнута максимально возможная величина TTL (по умолчанию 

30, задается с помощью параметра -h).  



Маршрут определяется путем изучения сообщений ICMP, которые присыла-

ются обратно промежуточными маршрутизаторами.  

Примечание: некоторые маршрутизаторы просто молча уничтожают пакеты с 

истекшим TTL и не будут видны утилите tracert.  

Определяет путь до точки назначения с помощью посылки в точку назначе-

ния эхо-сообщений протокола Control Message Protocol (ICMP) с постоянным 

увеличением значений срока жизни (Time to Live, TTL). Выведенный путь - 

это список ближайших интерфейсов маршрутизаторов, находящихся на пути 

между узлом источника и точкой назначения. Ближний интерфейс представ-

ляют собой интерфейс маршрутизатора, который является ближайшим к узлу 

отправителя на пути. Запущенная без параметров, команда tracert выводит 

справку.  

Синтаксис  

tracert [-d] [-h максимальное_число_переходов] [-j список_узлов] [-w интер-

вал] [имя_конечного_компьютера]  

Параметры  

-d -Предотвращает попытки команды tracert разрешения IP-адресов проме-

жуточных маршрутизаторов в имена. Увеличивает скорость вывода результа-

тов команды tracert.  

-h - максимальное_число_переходов  

Задает максимальное количество переходов на пути при поиске конечного 

объекта. Значение по умолчанию равно 30.  

 -j- список_узов  

Указывает для сообщений с эхо-запросом использование параметра свобод-

ной маршрутизации в заголовке IP с набором промежуточных мест назначе-

ния, указанных в списке_узлов. При свободной маршрутизации успешные 

промежуточные места назначения могут быть разделены одним или несколь-

кими маршрутизаторами. Максимальное число адресов или имен в списке - 9. 

Список_адресов представляет набор IP-адресов (в точечно-десятичной нота-

ции), разделенных пробелами.  

-w - интервал  

Определяет в миллисекундах время ожидания для получения эхо-ответов 

протокола ICMP или ICMP-сообщений об истечении времени, соответст-

вующих данному сообщению эхо-запроса. Если сообщение не получено в те-

чение заданного времени, выводится звездочка (*). Таймаут по умолчанию 

4000 (4 секунды).  

 имя_конечного_компьютера Задает точку назначения, указанную IP-адресом 

или именем узла.  



-?  

Отображает справку в командной строке.  

Примечания  

до точки назначения с помощью посылки в точку назначения эхо-запросов 

протокола Internet Control Message Protocol (ICMP) с различными значениями 

срока жизни (TTL, Time-To-Live). Каждый маршрутизатор, через который 

проходит путь, обязан перед дальнейшей пересылкой пакета уменьшить зна-

чение его поля TTL по меньшей мере на 1. Фактически, TTL - счетчик узлов. 

Предполагается, что когда параметр TTL становится равен 0, маршрутизатор 

посылает системе-источнику сообщение ICMP об истечении времени. Ко-

манда tracert определяет маршрут, посылая первый эхо-запрос с полем TTL, 

равным 1, и увеличивая значение этого поля на единицу для каждого после-

дующего отправляемого эхо-пакета до тех пор, пока конечный узел не отве-

тит или пока не будет достигнуто максимальное значение поля TTL. Макси-

мальное количество переходов по умолчанию равно 30 и может быть изме-

нено с помощью параметра -h. Путь определяется из анализа сообщений 

ICMP об истечении времени, полученных от промежуточных маршрутизато-

ров, и это-ответов точки назначения. Однако некоторые маршрутизаторы не 

посылают сообщений об истечении времени для пакетов с нулевыми значе-

ниями TTL и не видны для команды tracert. В этом случае для перехода ото-

бражается ряд звездочек (*).  

распространения по сети и потерь пакета на каждом маршрутизаторе и узле в 

пути, используйте команду pathping.  

 сетевого адаптера в объек-

те Сетевые подключения в качестве компонента установлен протокол Ин-

тернета (TCP/IP).  

Примеры Чтобы выполнить трассировку пути к узлу corp7.microsoft.com, 

введите команду:  

tracert corp7.microsoft.com  
Чтобы выполнить трассировку пути к узлу corp7.microsoft.com и предотвра-

тить разрешение каждого IP-адреса в имя, введите:  

tracert -d corp7.microsoft.com  

Чтобы выполнить трассировку пути к узлу corp7.microsoft.com и использо-

вать узлы 10.12.0.1-10.29.3.1-10.1.44.1 для свободной маршрутизации, введи-

те следующую команду:  

tracert -j 10.12.0.1 10.29.3.1 10.1.44.1 corp7.microsoft.com 

 

5). Finger - сведения о пользователе удаленного компьютера 

Отображает сведения о пользователе или пользователях конкретного удален-



ного компьютера (обычно с операционной системой UNIX), запускающего 

службу Finger или демон. Удаленный компьютер указывает формат и вывод 

экрана сведений пользователя. Запущенная без параметров, команда finger 

выводит справку.  

Синтаксис  

finger [-l] [пользователь] [@узел] [...]  

Параметры  

-l  

Выводит сведения пользователя в форме длинного списка.  

Пользователь  

Задает пользователя, информация о котором будет получена. Если параметр 

пользователь не задан, командой finger будет выведена информация обо всех 

пользователях на указанном компьютере.  

@узел  

Удаленный компьютер, запускающий службу Finger, на котором производит-

ся поиск сведений пользователя. Можно указать имя компьютера или IP-

адрес.  

/?  

Отображение справки в командной строке.  

Заметки  

Может быть указано несколько параметров пользователь@узел.  

Перед параметром finger необходимо поместить дефис (-), а не косую 

черту (/).  

Эта команда доступна, только если в свойствах сетевого адаптера в объек-

те Сетевые подключения в качестве компонента установлен протокол Ин-

тернета (TCP/IP).  

Операционные системы Microsoft Windows 2000 и Microsoft Windows XP 

не предоставляют службу finger.  

Примеры  

Чтобы отобразить сведения для user1 на компьютере users.microsoft.com, вве-

дите следующую команду:  

finger user1@users.microsoft.com  
Чтобы отобразить сведения для всех пользователей на компьютере 

users.microsoft.com, введите следующую команду:  

finger @users.microsoft.com 

6). Ipconfig - параметры TCP/IP 

Служит для отображения всех текущих параметров сети TCP/IP и обновле-

mailto:user1@users.microsoft.com


ния параметров DHCP и DNS. При вызове команды ipconfig без параметров 

выводится только IP-адрес, маска подсети и основной шлюз для каждого се-

тевого адаптера.  

Синтаксис  

ipconfig [/all] [/renew [адаптер]] [/release [адаптер]] [/flushdns] [/displaydns] 

[/registerdns] [/showclassid адаптер] [/setclassid адаптер [код_класса]]  

Параметры  

/all  

Вывод полной конфигурации TCP/IP для всех адаптеров. Без этого параметра 

команда ipconfig выводит только IP-адреса, маску подсети и основной шлюз 

для каждого адаптера. Адаптеры могут представлять собой физические ин-

терфейсы, такие как установленные сетевые адаптеры, или логические ин-

терфейсы, такие как подключения удаленного доступа.  

/renew [адаптер]  

Обновление конфигурации DHCP для всех адаптеров (если адаптер не задан) 

или для заданного адаптера. Данный параметр доступен только на компью-

терах с адаптерами, настроенными для автоматического получения IP-

адресов. Чтобы указать адаптер, введите без параметров имя, выводимое ко-

мандой ipconfig.  

/release [адаптер]  

Отправка сообщения DHCPRELEASE серверу DHCP для освобождения те-

кущей конфигурации DHCP и удаление конфигурации IP-адресов для всех 

адаптеров (если адаптер не задан) или для заданного адаптера. Этот адаптер 

отключает протокол TCP/IP для адаптеров, настроенных для автоматического 

получения IP-адресов. Чтобы указать адаптер, введите без параметров имя, 

выводимое командой ipconfig.  

/flushdns  

Сброс и очистка содержимого кэша сопоставления имен DNS клиента. Во 

время устранения неполадок DNS эту процедуру используют для удаления из 

кэша записей отрицательных попыток сопоставления и других динамически 

добавляемых записей.  

/displaydns  

Отображение содержимого кэша сопоставления имен DNS клиента, вклю-

чающего записи, предварительно загруженные из локального файла Hosts, а 

также последние полученные записи ресурсов для запросов на сопоставление 

имен. Эта информация используется службой DNS клиента для быстрого со-

поставления часто встречаемых имен без обращения к указанным в конфигу-

рации DNS-серверам.  

/registerdns  

Динамическая регистрация вручную имен DNS и IP-адресов, настроенных на 



компьютере. Этот параметр полезен при устранении неполадок в случае от-

каза в регистрации имени DNS или при выяснении причин неполадок дина-

мического обновления между клиентом и DNS-сервером без перезагрузки 

клиента. Имена, зарегистрированные в DNS, определяются параметрами DNS 

в дополнительных свойствах протокола TCP/IP.  

/showclassid адаптер  

Отображение кода класса DHCP для указанного адаптера. Чтобы просмот-

реть код класса DHCP для всех адаптеров, вместо параметра адаптер укажи-

те звездочку (*). Данный параметр доступен только на компьютерах с адап-

терами, настроенными для автоматического получения IP-адресов.  

/setclassid адаптер [код_класса]  

Задание кода класса DHCP для указанного адаптера. Чтобы задать код класса 

DHCP для всех адаптеров, вместо параметра адаптер укажите звездочку (*). 

Данный параметр доступен только на компьютерах с адаптерами, настроен-

ными для автоматического получения IP-адресов. Если код класса DHCP не 

задан, текущий код класса удаляется.  

/?Отображение справки в командной строке.  

Заметки  

ipconfig является эквивалентом для командной строки команды 

winipcfg, имеющейся в Windows Millennium Edition, Windows 98 и Windows 

95. Хотя Windows XP не имеет графического эквивалента команде winipcfg, 

для просмотра и обновления IP-адреса можно воспользоваться окном "Сете-

вые подключения". Для этого откройте окно Сетевые подключения, щелкни-

те правой кнопкой мыши сетевое подключение, выберите команду Состоя-

ние, а затем откройте вкладку Поддержка.  

 с адаптерами, настроен-

ными для автоматического получения IP-адресов. Это позволяет пользовате-

лям определять, какие значения конфигурации были получены с помощью 

DHCP, APIPA или другой конфигурации.  

адаптер содержит пробелы, его следует заключать в кавычки (т. 

е. "имя_адаптера").  

ipconfig, поддерживается 

использование подстановочного знака звездочки (*) для задания имен, начи-

нающихся с указанной строки или содержащих указанную строку. Например, 

имя Подкл* будет включать все адаптеры, начинающиеся со строки "Подкл", 

а имя *сет* - все адаптера, содержащие строку "сет".  

к-

те Сетевые подключения в качестве компонента установлен протокол Ин-

тернета (TCP/IP).  

Примеры  



Чтобы вывести основную конфигурацию TCP/IP для всех адаптеров, введите:  

ipconfig  

Чтобы вывести полную конфигурацию TCP/IP для всех адаптеров, введите:  

ipconfig /all  
Чтобы обновить конфигурацию IP-адреса, назначенного DHCP-сервером, 

только для адаптера Подключение по локальной сети, введите:  

ipconfig /renew "Подключение по локальной сети"  
Чтобы сбросить кэш сопоставления имен DNS при наличии неполадок в со-

поставлении имен, введите:  

ipconfig /flushdns  
Чтобы вывести код класса DHCP для всех адаптеров с именами, начинаю-

щимися со слова Подключение, введите:  

ipconfig /showclassid Подключение*  
Чтобы задать код класса DHCP TEST для адаптера Подключение по ло-

кальной сети, введите:  

ipconfig /setclassid "Подключение по локальной сети" TEST 

7). Rasdial - автоматический набор номера 

Выполняет автоматический набор номера для клиентов Microsoft. Команда 

rasdial, запущенная без параметров, показывает состояние текущих подклю-

чений. Синтаксис  

rasdial имя_подключения [имя_пользователя [{пароль|*}]] [/domain:домен] 

[/phone:номер_телефона] [/callback:номер_для_ответного_вызова] 

[/phonebook:путь_к_телефонной_книге] [/prefixsuffix]  

rasdial [имя_подключения] /disconnect  

Параметры  

имя_подключения  

Требуется при подключении к записи телефонной книги (.pbk). Задает запись 

текущего файла .pbk из корневой_папки_системы\System32\Ras. Если 

имя_подключения содержит пробелы, его следует заключать в кавычки (т. е. 

"имя_подключения").  

Файл Rasphone.pbk используется по умолчанию, если не задана Лич-

ная_телефонная_книга. Если она задана, используется файл 

имя_пользователя.pbk. Имя выводится в заголовке окна Rasphone при зада-

нии личной телефонной книги. В случае конфликта имен происходит добав-

ление цифр.  

имя_пользователя [{пароль|*}]  

Задает имя пользователя и пароль для подключения. Если используется сим-

вол звездочки, пользователю выдается запрос на ввод пароля, но вводимые 

символы не отображаются.  

/domain:домен  



Задает домен, в котором находится учетная запись пользователя. Если этот 

параметр отсутствует, используется последнее значение поля Домен диало-

гового окнаПодключение к.  

/phone:номер_телефона  

Заменяет номер телефона, заданный для телефонного номера данной записи 

в файле телефонной книги Rasphone.pbk.  

/callback:номер_для_ответного вызова  

Заменяет номер телефона для ответного вызова, заданный для записи из фай-

ла телефонной книги Rasphone.pbk.  

/phonebook:путь_к_телефонной_книге  

Задает путь к файлу телефонной книги. По умолчанию задан систем-

ный_корневой_каталог\System32\ Ras\имя_пользователя.pbk. Можно указать 

полный путь к файлу.  

/prefixsuffix  

Применяет к набираемому номеру телефона параметры набора номера TAPI 

для текущего местоположения. Эти параметры настраиваются в телефонной 

службе с помощью компонента "Параметры телефона и модема", находяще-

гося на панели управления. По умолчанию этот параметр отключен.  

/disconnect  

Данный параметр требуется при отключении. Отключает заданное подклю-

чение. Отключение также выполняется с помощью ввода параметра /d.  

Примечания Команда rasdial не поддерживает следующие функции 

Rasphone.exe:  

а-

бора номера.  

Набор номера через оператора или вручную.  

Примеры В примере показано подключение к записи OFFICE файла теле-

фонной книги Rasphone.pbk.  

rasdial office  
В примере показано подключение к записи OFFICE 2 файла телефонной кни-

ги Rasphone.pbk с заданием номера обратного вызова.  

rasdial "office 2" /callback:555-0100  
В примере показано отключение от записи EAST OFFICE.  

rasdial "EAST OFFICE" /d 

8). Утилита Ftp 

Ftp: help 

Выводит описания подкоманд ftp. Синтаксис help [Команда] ? [Команда] 

Параметры  



Команда Задает имя команды для получения ее описания. Если команда 

не указана, выводится список всех команд.  

Ftp: remotehelp 

Вывод справки о командах удаленной системы. Синтаксис remotehelp [ко-

манда] Параметры  

команда Задает имя команды для получения справки. Если команда не 

указана, ftp выводит список всех команд удаленной системы.  

? remotehelp Вывод справки для команды remotehelp.  

Ftp: quote 

Отправка аргументов удаленному серверу FTP (без преобразований). Воз-

вращается единственный ответный код FTP. Синтаксис quote аргумент [ ...] 

Параметры  

аргумент Задает аргумент для отправки на FTP-сервер.  

? quote Вывод справки для команды quote. Примечания  

quote эквивалентна команде literal.  

Ftp: literal 

Отправка аргументов удаленному серверу FTP (без преобразований). Сервер 

возвращает единственный ответный код FTP. Синтаксис literal аргумент [ ...] 

Параметры  

Аргумент Задает аргумент для отправки.  

? literal Выводит справку о команде.  

Ftp: verbose 

Переключение режима verbose. Синтаксис verbose v Параметры  

? verbose Вывод справки для команды verbose. Примечания  

verbose включен. Если режим verbose включен, 

отображаются все отклики ftp. Когда передача файла завершена, выводится 

также статистика, связанная со скоростью передачи. 

9). Hostname - имя компьютера 

Отображение имени узла, входящего в состав полного имени компьютера.  

Синтаксис hostname  

Параметры  

/?  

Отображение справки в командной строке.  

Заметки  

к-



те Сетевые подключения в качестве компонента установлен протокол Ин-

тернета (TCP/IP).  

Примеры  

Чтобы просмотреть имя компьютера, введите:  

hostname 

Дополнительные программы: 

 

LanAgent 3.3 

Программа наблюдения за компьютерами слу-

жащих в сети. Выявит деятельность, не имею-

щую отношения к работе, обеспечит информа-

ционную безопасность. 

Скачать Скриншот 

 

Спутник@Mail.Ru  

Огромные возможности вашего браузера, ком-

фортный серфинг, стильный муз. проигрыватель, 

исправление неверной раскладки и все это бес-

платно! 

Скачать Скриншот 

 

10-Strike LANState Pro 5.1r 
5297 КБ,  ShareWare 

10-Strike LANState Pro - программа для администраторов и 

простых пользователей сетей Microsoft Windows. Позволяет 

отображать текущее состояние сети в виде графической кар-

ты, осуществляет мониторинг сети с помощью периодиче-

ского опроса компьютеров. 

Функции: 

- Мониторинг сети и наглядный просмотр состояния компь-

ютеров (работает, не работает); 

- Оповещения при включении/выключении серверов, ком-

пьютеров, сетевого оборудования; 

- Получение различной информации о компьютерах (IP-

адрес, текущий... 

Интерфейс: Русский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 35/186 

Скачиваний (неделя/всего): 6/21 

 

[10-Strike LANState Pro скачать бесплатно] 

http://www.softforfree.com/programs/lanagent-3719-804.html
http://www.softforfree.com/download/lanagent-3719-804.html
http://www.softforfree.com/screens/lanagent-3719-804.html
http://www.softforfree.com/programs/sputnikmailru-28942-1208.html
http://www.softforfree.com/download/sputnikmailru-28942-1208.html
http://www.softforfree.com/screens/sputnikmailru-28942-1208.html
http://www.softforfree.com/programs/10_strike_lanstate_pro-28958.html
http://www.softforfree.com/programs/lanagent-3719-804.html
http://www.softforfree.com/programs/sputnikmailru-28942-1208.html
http://www.softforfree.com/programs/10_strike_lanstate_pro-28958.html
http://www.softforfree.com/programs/10_strike_lanstate_pro-28958.html


  

 

Network Inventory Advisor 3.6.1069 
7338 КБ,  ShareWare 

С Network Inventory Advisor процесс инвентаризации ком-

пьютерной сети теперь полностью автоматизирован и осу-

ществляется с высокой точностью. После сканирования дан-

ные по каждому компьютеру в сети группируются по разде-

лам и уже готовы к анализу или экспорту. Всю информацию 

о программном или аппаратном обеспечении можно пред-

ставить в виде отчѐта, выбрав любую комбинацию парамет-

ров. 

 

Всѐ что потребуется - это установить Network Inventory 

Advisor на любой из компьютеров в сети и... 

Интерфейс: Рус./Англ. 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 2/220 

Скачиваний (неделя/всего): 0/45 

 

[Network Inventory Advisor скачать бесплатно] 

  

 

Lan2net Traffic Shaper 1.0 
6,88 МБ,  ShareWare 

Lan2net Traffic Shaper - Динамическое управление загрузкой канала в различных режи-

мах работы.  

 

Lan2net Traffic Shaper распределяет скорость загрузки данных и ширину канала индивиду-

ально или равномерно между пользователями, что позволяет выделить приоритетных 

пользователей. Существует возможность выделять более значимые протоколы. Это обес-

печивает постоянную доступность важных сервисов при высокой загрузке канала.  

Таким образом, оптимизируя нагрузку на канал, Lan2net... 

Интерфейс: Русский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 28/254 

Скачиваний (неделя/всего): 3/21 

 

[Lan2net Traffic Shaper скачать бесплатно] 

  

http://www.softforfree.com/programs/network_inventory_advisor-18209.html
http://www.softforfree.com/programs/lan2net_traffic_shaper-28715.html
http://www.softforfree.com/programs/network_inventory_advisor-18209.html
http://www.softforfree.com/programs/lan2net_traffic_shaper-28715.html
http://www.softforfree.com/programs/network_inventory_advisor-18209.html


 

GateWall DNS Filter 1.0 
14100 КБ,  ShareWare 

GateWall DNS Filter - Комплексное решение для организа-

ции безопасного и оптимального использования сети Интер-

нет сотрудниками компании. Внедрение сервиса сокращает 

затраты, позволяет блокировать нецелевые ресурсы, разгра-

ничивать права доступа. Продукт предназначен для внедре-

ния на предприятия малого и среднего бизнеса и не требует 

установки дополнительных аппаратных решений в локаль-

ной сети. 

Встроенный модуль фильтрации трафика позволяет блоки-

ровать доступ к нежелательным ресурсам как в... 

Интерфейс: Русский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 16/273 

Скачиваний (неделя/всего): 0/14 

 

[GateWall DNS Filter скачать бесплатно] 

  

 

Network Inventory Advisor 3.7 
11776 КБ,  ShareWare 

Network Inventory Advisor - эффективный и удобный инст-

румент для проведения детальной инвентаризации компью-

теров в сети на любом предприятии. 

Программа позволяет вести аудит программного обеспече-

ния, контролировать установку нелицензионных программ, 

получать актуальную информацию об аппаратном обеспече-

нии на каждом компьютере для его своевременного обнов-

ления.  

Из полученных данных можно составлять различные отчеты, 

включая в них необходимые объекты инвентаризации. Отчет можно... 

Интерфейс: Рус./Англ. 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 6/400 

Скачиваний (неделя/всего): 1/65 

 

[Network Inventory Advisor скачать бесплатно] 

  

 3445 КБ,  ShareWare 

http://www.softforfree.com/programs/gatewall_dns_filter-28683.html
http://www.softforfree.com/programs/network_inventory_advisor-26515.html
http://www.softforfree.com/programs/gatewall_dns_filter-28683.html
http://www.softforfree.com/programs/network_inventory_advisor-26515.html
http://www.softforfree.com/programs/trafficfilter_pro_for_microsoft_isa_server-26622.html
http://www.softforfree.com/programs/gatewall_dns_filter-28683.html
http://www.softforfree.com/programs/network_inventory_advisor-26515.html


TrafficFilter Pro for Microsoft ISA Server 1.2.0 

TrafficFilter Pro for Microsoft ISA Server - trafficFilter – 

приложение для Microsoft ISA Server , предназначенное для 

эффективного управления объемом Internet – трафика поль-

зователей.  

TrafficFilter – позволяет вести учет объема трафика, полу-

ченного пользователем за определенный период времени. 

При превышении установленного лимита, доступ к Internet – 

ресурсам прекращается. 

 

Используя TrafficFilter Вы сможете: 

 

·Экономить средства. TrafficFilter дает возможность снизить расходы на оплату услуг дос-

тупа к... 

Интерфейс: Русский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 6/418 

Скачиваний (неделя/всего): 0/93 

 

[TrafficFilter Pro for Microsoft ISA Server скачать бесплатно] 

  

 

Advanced Log Analyzer 2.0 
1740 КБ,  ShareWare 

Advanced Log Analyzer - это мощная программа учета и 

анализа Интернет трафика.  

Она создает много классических отчетов: ссылающиеся сай-

ты, количество закачек файлов в день, количество показов 

страниц (хитов) и уникальных адресов (хостов) в день, счет-

чик числа посетителей, наиболее популярные поисковики и 

слова. Может быть использована как нормальный счетчик, а 

также для анализа (слежения) за Интернет активностью. 

 

Главное преимущество анализатора лог файлов заключается 

в... 

Интерфейс: Английский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 5/479 

Скачиваний (неделя/всего): 0/89 

 

[Advanced Log Analyzer скачать бесплатно] 

  

http://www.softforfree.com/programs/trafficfilter_pro_for_microsoft_isa_server-26622.html
http://www.softforfree.com/programs/advanced_log_analyzer-13212.html
http://www.softforfree.com/programs/advanced_log_analyzer-13212.html
http://www.softforfree.com/programs/trafficfilter_pro_for_microsoft_isa_server-26622.html
http://www.softforfree.com/programs/advanced_log_analyzer-13212.html


 

HSLAB WhoIs RE 2.0.3 
2084 КБ,  ShareWare 

HSLAB WhoIs RE - hSLAB WhoIs – сетевой инструмент, 

предназначенный для поиска информации об интернет до-

менах или владельцах IP адресов. 

 

Вы можете найти все отчеты whois: страну, и почтовые и ад-

реса электронной почты, время создания домена и сроки ис-

течения регистрации, список серверов имен и другую ин-

формацию, связанную с доменом или IP. Адаптивная техно-

логия позволяет HSLAB WhoIs показывать информацию по 

домену и хостингу этого домена. 

 

HSLAB WhoIs не требует специальных знаний и... 

Интерфейс: Русский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 4/503 

Скачиваний (неделя/всего): 0/109 

 

[HSLAB WhoIs RE скачать бесплатно] 

  

 

EasyFiller 1.3.16 
914 КБ,  ShareWare 

EasyFiller предназначен для комфортного заполнения форм 

авторизации и любых других форм в интернете. 

Он прост и удобен в работе и в то же время обладает мощ-

ным интеллектуальным ядром, способным работать с самы-

ми сложными формами. 

Установив EasyFiller, вы получаете удобный и полезный 

Plugin для вашего браузера. Вам не придется записывать ва-

ши пароли с риском их утери или компрометации. 

В нужное время EasyFiller заполнит их за вас. Достаточно 

помнить мастер-пароль для защиты... 

Интерфейс: Другой 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 3/513 

Скачиваний (неделя/всего): 0/61 

 

[EasyFiller скачать бесплатно] 

  

http://www.softforfree.com/programs/hslab_whois_re-13201.html
http://www.softforfree.com/programs/cavern_escape-23334.html
http://www.softforfree.com/programs/hslab_whois_re-13201.html
http://www.softforfree.com/programs/cavern_escape-23334.html
http://www.softforfree.com/programs/hslab_whois_re-13201.html
http://www.softforfree.com/programs/cavern_escape-23334.html


 

MyLanViewer 3.2 
5570 КБ,  ShareWare 

MyLanViewer — программа для сканирования и мониторинга компьютеров в сети с воз-

можностью поиска общедоступных файлов.  

Она показывает компьютеры в удобном для просмотра виде, который содержит имя ком-

пьютера, IP адрес, MAC адрес, общие ресурсы и другие детали для каждого компьютера. 

С помощью еѐ вы можете следить за компьютерами в сети и получать оповещение, когда 

состояние одного из них изменится. Также вы можете управлять своими общими ресурса-

ми, запрещать их и закрывать к ним... 

Интерфейс: Русский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 5/575 

Скачиваний (неделя/всего): 0/161 

 

[MyLanViewer скачать бесплатно] 

 

 

 

BixBookmark 2.2 
2.1 МБ,  ShareWare 

BixBookmark простой и удобный менеджер интернет-

Закладок для работы с большинством популярных веб-

браузеров. Он позволяет быстро добавлять новые Закладки, 

используя небольшую плавающую панель или горячие клави-

ши и организовать их по отдельным категориям. BixBookmark 

обладает большим набором полезных свойств и функций. Он 

сохраняет полную информацию о веб-странице и создает еѐ 

скриншот, проверяет каждую новую Закладку на дубликаты, 

загружает иконку favicon.ico, можно вставить свой комментарий,... 

Интерфейс: Русский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 4/665 

Скачиваний (неделя/всего): 0/114 

 

[BixBookmark скачать бесплатно] 

  

 

10-Страйк: Мониторинг Сети 1.6 
4565 КБ,  ShareWare 

http://www.softforfree.com/programs/mylanviewer-24127.html
http://www.softforfree.com/programs/bixbookmark-14867.html
http://www.softforfree.com/programs/mylanviewer-24127.html
http://www.softforfree.com/programs/bixbookmark-14867.html
http://www.softforfree.com/programs/10_strayk_monitoring_seti-28287.html
http://www.softforfree.com/programs/bixbookmark-14867.html


10-Страйк: Мониторинг Сети - программа для мониторин-

га серверов и прочих сетевых устройств. "10-Страйк: Мони-

торинг Сети" следит за работоспособностью сети и оповеща-

ет о неполадках. 

Узнайте вовремя о произошедшем сбое (разрыв связи, за-

вершение места на диске сервера, останов службы и т.п.) и 

устраните проблему с минимальными потерями времени. 

Программа отслеживает состояние хостов, папок, файлов, 

баз данных, процессов и служб на компьютерах сети. Дополнительно администратор сети 

может использовать собственные... 

Интерфейс: Русский 

Обновлена:  16 Июня' 2010  

Просмотров (неделя/всего): 17/696 

Скачиваний (неделя/всего): 0/57 

 

[10-Страйк: Мониторинг Сети скачать бесплатно] 

  

 

10-Strike Connection Monitor 2.0r 
1174 КБ,  ShareWare 

10-Strike Connection Monitor - программа контролирует 

доступ пользователей к общим ресурсам компьютера, ведет 

лог подключений и открытых файлов, выдает текстовые и 

звуковые оповещения при подключениях. Отслеживайте 

действия администратора сети! У вас есть возможность вы-

яснить, к каким файлам на вашем компьютере он осуществ-

ляет доступ через административные ресурсы. Администра-

торы могут установить программу на серверах для контроля 

доступа к файловым ресурсам. Предусмотрены "черный спи-

сок" и временное отключение сетевого... 

Интерфейс: Русский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 20/711 

Скачиваний (неделя/всего): 1/94 

 

[10-Strike Connection Monitor скачать бесплатно] 

  

 

TrafficCommander 1.6 
14953 КБ,  ShareWare 

http://www.softforfree.com/programs/10_strayk_monitoring_seti-28287.html
http://www.softforfree.com/programs/10_strike_connection_monitor-28397.html
http://www.softforfree.com/programs/10_strike_connection_monitor-28397.html
http://www.softforfree.com/programs/trafficcommander-27988.html
http://www.softforfree.com/programs/10_strayk_monitoring_seti-28287.html
http://www.softforfree.com/programs/10_strike_connection_monitor-28397.html


TrafficCommander - это программный комплекс по защите 

конфиденциальной информации, который отслеживает утеч-

ку информации из локальной сети предприятия через Интер-

нет (e-mail, web-почта, интернет сообщества, ICQ и подоб-

ные программы для общения). Встроенный Firewall и фильтр 

сайтов обеспечивают комплексное решение по защите ин-

формации локальной сети предприятия от существующих Интернет угроз.  

Программа TrafficCommander удобна в использовании и предельно проста в установке, не 

требует... 

Интерфейс: Русский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 5/721 

Скачиваний (неделя/всего): 0/102 

 

[TrafficCommander скачать бесплатно] 

  

 

Инвентаризация Компьютеров в Сети  
11572 КБ,  ShareWare 

"Инвентаризация Компьютеров в сети" - инструмент, который максимально упрощает за-

дачу ведения учета компьютерной сети. Данная программа позволяет быстро и эффектив-

но провести детальный аудит всего программного и аппаратного обеспечения в сети в ав-

томатическом режиме. После сканирования всю информацию о программном или аппа-

ратном обеспечении можно представить в виде отчѐта, выбрав любую комбинацию пара-

метров. Полученные отчеты можно экспортировать в различные форматы и распечатать в 

любой... 

Интерфейс: Русский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 22/775 

Скачиваний (неделя/всего): 2/94 

 

[Инвентаризация Компьютеров в Сети скачать бесплатно] 

  

 

Right Web Monitor 2.4.72 
3610 КБ,  ShareWare 

http://www.softforfree.com/programs/trafficcommander-27988.html
http://www.softforfree.com/programs/inventarizatsiya_kompyuterov_v_seti-28485.html
http://www.softforfree.com/programs/inventarizatsiya_kompyuterov_v_seti-28485.html
http://www.softforfree.com/programs/right_web_monitor-3172.html
http://www.softforfree.com/programs/trafficcommander-27988.html


Right Web Monitor - удобный инструмент для обнаружения 

изменений в интернет-ресурсах (работает с любыми типами 

файлов, может анализировать только определенный фраг-

мент вэб-страницы, проверять почтовые ящики). Программа 

с заданной периодичностью проверяет указанные ресурсы и 

уведомляет Вас, в случае, если обнаружены изменения. Уве-

домление возможно с помощью всплывающего окна, проиг-

рывания мелодии и посылкой письма по электронной почте. Также возможна загрузка из-

меенного файла на жесткий диск... 

Интерфейс: Английский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 4/860 

Скачиваний (неделя/всего): 0/183 

 

[Right Web Monitor скачать бесплатно] 

  

 

10-Страйк: Инвентаризация Компьютеров 3.6 
4857 КБ,  ShareWare 

10-Страйк: Инвентаризация Компьютеров - это програм-

ма для инвентаризации компьютеров в локальных сетях, по-

зволяющая администраторам сетей вести базу данных учѐта 

компьютеров. Программа предоставляет гибкие средства для 

обнаружения компьютеров в сети и добавления их в базу. 

При наличии прав администратора вы сможете по сети про-

смотреть конфигурации аппаратного и программного обес-

печения удалѐнных компьютеров. Например, узнать типы 

установленных процессоров, количество оперативной памя-

ти, типы и... 

Интерфейс: Русский 

Обновлена:  16 Июня' 2010  

Просмотров (неделя/всего): 26/908 

Скачиваний (неделя/всего): 3/101 

 

[10-Страйк: Инвентаризация Компьютеров скачать бесплатно] 

  

 

WinAgents HyperConf 5.1.0.323 
12123 КБ,  ShareWare 

http://www.softforfree.com/programs/right_web_monitor-3172.html
http://www.softforfree.com/programs/10_strayk_inventarizatsiya_kompyuterov-28273.html
http://www.softforfree.com/programs/10_strayk_inventarizatsiya_kompyuterov-28273.html
http://www.softforfree.com/programs/winagents_hyperconf-13542.html
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http://www.softforfree.com/programs/10_strayk_inventarizatsiya_kompyuterov-28273.html


WinAgents HyperConf автоматизирует управление конфигу-

рацией ваших сетевых устройств. Специалисты, управляю-

щие сетью в составе команды, часто сталкиваются с серьез-

ными вопросами относительно настроек сети: "Кто изменил 

конфигурацию устройства прежде, чем сеть упала? Какие 

настройки сети были изменены? Как сконфигурировать но-

вое устройство взамен вышедшего из строя?". WinAgents 

HyperConf предлагает Вам решение, которое позволяет ус-

пешно справиться с этими проблемами. 

 

WinAgents... 

Интерфейс: Английский 

Обновлена:  -  

Просмотров (неделя/всего): 5/940 

Скачиваний (неделя/всего): 0/199 

 

[WinAgents HyperConf скачать бесплатно] 

 

1.3. Утилиты для компьютерных сетей (Unix/Linux) 

Для получения справки по командам используйте man command_name.  

1) Утилита ping  

Утилита ping (Packet Internet Groper) является одним из главных средств, ис-

пользуемых для отладки сетей, и служит для принудительного вызова ответа 

конкретной машины. Она позволяет проверять работу программ TCP/IP на 

удаленных машинах, адреса устройств в локальной сети, адрес и маршрут 

для удаленного сетевого устройства. В выполнении команды ping участвуют 

система маршрутизации, схемы разрешения адресов и сетевые шлюзы. Это 

утилита низкого уровня, которая не требует наличия серверных процессов на 

зондируемой машине, поэтому успешный результат при прохождении запро-

са вовсе не означает, что выполняются какие-либо сервисные программы вы-

сокого уровня, а говорит о том, что сеть находится в рабочем состоянии, пи-

тание зондируемой машины включено, и машина не отказала ("не висит").  

Утилита ping имеется не только в UNIX, но и в большинстве реализаций 

TCP/IP для других операционных систем. В Windows утилита ping имеется в 

комплекте поставки, но представляет собой программу, выполняющуюся в 

сеансе DOS из командной строки.  

Запросы утилиты ping передаются по протоколу ICMP (Internet Control 

Message Protocol). Получив такой запрос, программное обеспечение, реали-

зующее протокол IP у адресата, немедленно посылает эхо-ответ. Эхо-запросы 

посылаются заданное количество раз (ключ -n) или по умолчанию до тех пор, 

http://www.softforfree.com/programs/winagents_hyperconf-13542.html
http://www.softforfree.com/programs/winagents_hyperconf-13542.html


пока пользователь не введет команду прерывания (Ctrl+C или Del), после че-

го выводятся статистические данные.  

Обратите внимание: поскольку с утилиты ping начинается хакерская ата-

ка, некоторые серверы в целях безопасности могут не посылать эхо-

ответы (например, www.microsoft.com). Не ждите напрасно, введите ко-
манду прерывания.  

Формат команды: ping [-t][-a][-n][-l][-f][-i TTL][-v TOS]  

[-r][][имя машины][[-j списокУзлов] [-k списокУзлов]][-w]  

Параметры утилиты ping  

Ключи Функции 

-t Отправка пакетов на указанный узел до ко-

манды прерывания 

-a Определение адресов по именам узлов 

-n Число отправляемых запросов 

-l Размер буфера отправки 

-f Установка флага, запрещающего фрагмента-

цию пакета 

-i TTL Задание времени жизни пакета (поле "Time To 

Live") 

-v TOS Задание типа службы (поле "Type Of Service") 

-r Запись маршрута для указанного числа пере-

ходов 

-s Штамп времени для указанного числа перехо-

дов 

-j список 

узлов 

Свободный выбор маршрута по списку узлов 

-k список 

узлов 

Жесткий выбор маршрута по списку узлов 

-w интер-

вал 

Интервал ожидания каждого ответа в милли-

секундах 

На практике большинство опций в формате команды можно опустить, тогда 

в командной строке может быть: ping имя узла.  

http://www.microsoft.com/


Обратите внимание: максимальное значение TTL по умолчанию принима-

ется равным 255 узлов. Следовательно, чтобы определить количество узлов, 

через которые прошел пакет, надо от 255 отнять полученное значение TTL.  

2) Утилита traceroute  

Программа traceroute позволяет выявлять последовательность шлюзов, через 

которые проходит IP-пакет на пути к пункту своего назначения. У этой ко-

манды есть очень много опций, большинство из которых применяются сис-

темными администраторами крайне редко.  

Формат команды: traceoute имя_машины  

Как обычно, имя_машины может быть задано в символической или числовой 

форме. Выходная информация представляет собой список машин, начиная с 

первого шлюза и кончая пунктом назначения. Кроме того, показано полное 

время прохождения каждого шлюза.  

Команда traceroute работает путем установки поля времени жизни (числа пе-

реходов) исходящего пакета таким образом, чтобы это время истекало до 

достижения пакетом пункта назначения. Когда время жизни истечет, теку-

щий шлюз отправит сообщение об ошибке на машину-источник. Каждое 

приращение поля времени жизни позволяет пакету пройти на один шлюз 

дальше.  

Команда traceroute посылает для каждого значения поля времени жизни три 

пакета. Если промежуточный шлюз распределяет трафик по нескольким 

маршрутам, то эти пакеты могут возвращаться разными машинами. В этом 

случае на печать выводятся они все. Некоторые системы не посылают уве-

домлений о пакетах, время жизни которых истекло, а некоторые посылают 

уведомления, которые поступают обратно на машину-источник только после 

того, как истекло время их ожидания командой traceroute. Эти шлюзы обо-

значаются рядом звездочек. Даже если конкретный шлюз определить нельзя, 

traceroute чаще всего сможет увидеть следующие за ним узлы маршрута.  

3). Утилита netstat  

Утилита netstat выводит информацию о локальной сети и средствах TCP/IP. 

Именно к ней чаще всего обращаются администраторы, чтобы быстро оты-

скать причину неисправности в сети TCP/IP. Содержание и форма выходной 

информации зависят от операционной системы, но обычно выводятся сле-

дующие данные: список соединений, статистика сетевых интерфейсов, ин-

формация по буферам данных, содержание таблицы маршрутизации, стати-

стика работы протокола. Характер выводимой информации можно выбирать 

с помощью опции командной строки.  



Обратите внимание: при выведении параметров утилиты на экран исполь-

зуйте команду | more для постраничного вывода.  

Ключ Функция 

-r route вывод таблицы маршрутизации 

-i interfaces вывод статистики сетевых интерфейсов 

-s statistics вывод статистики передачи данных (по про-

токолу SNMP) 

-n numeric имена портов в числовом виде 

-N symbolic имена портов в символическом виде 

-l listening вывод состояния портов, находящиеся в ре-

жиме ожидания 

-a all вывод состояния всех портов 

Активные соединения через порты: 

-t TCP 

-u UDP 

-w RAW 

-x UNIX 

Список соединений  

Команда netstat обладает набором ключей для отображения портов, находя-

щихся в активном и/или пассивном состоянии. Таким образом, можно полу-

чить список всех серверных приложений, работающих на данном компьюте-

ре.  

Информация выводится столбцами. В первом из них указан протокол, затем 

размеры очередей приема и передачи для установленного соединения на 

данной машине (на другом конце соединения размеры очередей могут быть 

другими), локальный и удаленный адреса и текущее состояние соединения.  

Большинство серверов находится в режиме ожидания запроса на соединение 

(LISTEN). Состояние CLOSE_WAIT означает, что соединение разорвано, но 

переключение в состояние LISTEN еще не произошло; TIME_WAIT - что со-

единение ожидает разрыва. Если соединение находится в состоянии 

SYN_SENT, то это означает наличие процесса, который пытается установит 

соединение с несуществующим сервером. Состояние соединения имеет зна-

чение только для протокола TCP. Протокол UDP факта установления соеди-

нения не проверяет.  



Содержание таблицы маршрутизации  

Каждое соединение машины с сетью называется сетевым интерфейсом. Ма-

шина, имеющая более одного интерфейса, может принимать данные по од-

ному интерфейсу и передавать их по другому, таким образом осуществляя 

пересылку данных между сетями. Эта функция называется маршрутизацией, 

а машина, выполняющая ее - шлюзом.  

Данные маршрутизации хранятся в одной из таблиц ядра. Для направления 

пакета по конкретному адресу ядро подбирает наиболее подходящий мар-

шрут. Если такой маршрут отсутствует и нет маршрута по умолчанию, то от-

правителю возвращается сообщение об ошибке.  

Команда netstat -r позволяет отображать таблицу маршрутизации.  

Пункты назначения и шлюзы могут показываться или именами машин, или 

их IP-адресами. Флаги дают оценку маршрута.  

Название 

столбца 

Расшифровка 

Gatway Имена используемых шлюзов 

Genmask Маска, используемая для отображения об-

щей части адреса, соответствующего данно-

му маршруту 

Flags Флаги, описывающие маршрут: 

  G Маршрут использует шлюз 

  U Интерфейс активен, может использо-

ваться для передачи данных 

  H Данные можно передавать только од-

ному узлу 

  D Запись создана перенаправляющим со-

общением протокола ICMP 

  M Запись модифицирована перенаправ-

ляющим сообщением протокола ICMP 

Iface Интерфейс, используемый для передачи па-

кетов 

     

Статистика сетевых интерфейсов  



При использовании ключа -i команды netstat на экран будут выведены стати-

стические данные всех используемых интерфейсов. Исходя из них, можно 

выяснить, исправно ли соединение с сетью.  

Название 

столбца 

Расшифровка 

Iface Имя интерфейса, используемого для передачи 

пакетов 

MTU Текущие значения MTU (Maximum Transfer 

Unit - максимальный размер обрабатываемого 

пакета данных) 

Met Метрики интерфейса (метрика маршрута до се-

ти, к которой непосредственно подключен дан-

ный компьютер, равна 0, а метрика маршрута, 

проходящего через два шлюза, равна 2) 

RX-OK Количество пакетов, принятых без ошибок 

TX-OK Количество пакетов, переданных без ошибок 

RX-ERR Количество пакетов, принятых с ошибками 

TX-ERR Количество пакетов, переданных с ошибками 

RX-DRP Количество аннулированных пакетов (при 

приеме) 

TX-DRP Количество аннулированных пакетов (при пе-

редаче) 

RX-OVR Количество пакетов, потерянных из-за чрез-

мерной нагрузки (при приеме) 

TX-OVR Количество пакетов, потерянных из-за чрез-

мерной нагрузки (при передаче) 

Flags Флаги, установленные для этого интерфейса: 

  B Был установлен отличный от стандартного 

адрес передачи 

  L Интерфейс локальной передачи данных 

  M Включен режим приема всех пакетов 

  O Не использовать ARP (Address Resolution 

Protocol - протокол сопоставления адреса) 

  P Соединение типа "точка-точка" (PPP) 

  R Интерфейс работает 



  U Через интерфейс разрешена передача дан-

ных 

Ошибки являются следствием проблем в кабельной системе. В нормально 

работающей сети количество конфликтов (RX-OVR, TX-OVR) не должно 

превышать 3% от числа пакетов, а другие ошибки не должны составлять бо-

лее 0,5% от общего числа пакетов.  

Статистика передачи данных  

Команда netstat -s выдает содержимое счетчиков сетевых программ. В вы-

ходной информации есть разделы, относящиеся к различным протоколам: IP, 

ICMP, TCP, UDP. С ее помощью можно определить место появления ошибки 

в принятом пакете.  

4). Uname — консольная UNIX‐утилита, выводящая информацию о системе. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX

