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LiveCon! это простой инструмент панели состояния Windows, который будет записывать и
анализировать состояние подключения к Интернету/сети за определенный период времени.
Полученный анализ можно использовать, например, для определения возникновения проблем
с подключением, которые, в свою очередь, могут быть отправлены для запроса кредитной
компенсации (т. е. у интернет-провайдера) во время сбоя. Вот некоторые ключевые
особенности «LiveCon!»: ￭ Утилиты непрерывного анализа журнала: ￭ Может анализировать
последнюю минуту, час, день, неделю, год и т. д. ￭ Можно анализировать конкретный период
времени (например, состояние сети с 2 июня 1993 г., 12:05, по 5 сентября 1994 г., 13:34) ￭
Удобный вид календаря для выбора данных ￭ Разнообразие типов анализа: ￭ Статистика
подключения и проценты ￭ Список периодов подключения, отключения и потери пакетов ￭
Список всех или определенных записей журнала ￭ Выводит проанализированные данные
(включая проценты и время) в виде простого текста для использования в других приложениях
или электронной почте. ￭ Копировать результаты в буфер обмена или в текстовый файл ￭
Результаты можно прочитать в любой программе для чтения текстовых файлов (например,
Блокноте Windows) ￭ Другие: ￭ Опциональный запуск LiveCon! когда загружается винда ￭
Адрес хоста эха и интервал эха могут быть изменены пользователем ￭ LiveCon! повторяет
целевой компьютер со стандартным протоколом TCP/IP ICMP (с минимальной нагрузкой на
сеть) ￭ Окно состояния подключения / последнего пинга Программа является
однопользовательской (т. е. только один экземпляр программы за раз) и может управляться с
помощью стандартного инструмента строки меню. Программа является однопользовательской
(т. е. только один экземпляр программы за раз) и может управляться с помощью стандартного
инструмента строки меню. Программа является однопользовательской (т. е. только один
экземпляр программы за раз) и может управляться с помощью стандартного инструмента
строки меню. Программа является однопользовательской (т. е. только один экземпляр
программы за раз) и может управляться с помощью стандартного инструмента строки меню. В
состав программы входит файл исходного кода с образцами записей в журнале, один пакетный
файл для создания необходимых аппаратных настроек для сетевого подключения и XML-файл
для установки свойств подключения. Что нового: * Важный
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LiveCon! доступен для бесплатной загрузки (и вы можете установить его самостоятельно).
LiveCon! программу можно скачать с официальной страницы "LiveCon! Page" [точка] в виде Zip-
файла. Окна... Для получения дополнительной информации см. LiveCon! Как... Как...
Включение/запуск... От Ли Перкинс Похожие скрипты Статбар LiveCon! EasyLinkMonitor
FreeConMonitor NTGrabber ГербДоска NetworkWatchdog HD-метр Продвигать Con-Stat
Статистик Скальп Пакет агента Зонд Монитор Показать статус Активный DNS-статус Вебстат
Статус сети в сети РАРП SQex Устранение неполадок Умный сетевой сканер Нетмон ЛакиДНС
тигрмонитор DNSStatus КлиентЛаб Монитор NETMON LivePing LiveCon! СтатусТрак Сетевой
вид Дикая стража NT-монитор Монитор TCP/IP Сетевой монитор ПакетСнайпер DNSLink
DNSLink FreeConMonitor Con-Stat LiveIP-информация Чистая сумма Win-монитор DNS-статус



Win-монитор Доставить почту Win-монитор Обратная связь Win-монитор Нимбаварна Win-
монитор IP-захват Нимб ПейджерПроверить Win-монитор NetMeter Кон-монитор Hexen-
Монитор Win-монитор Монитор состояния WebNet Заббикс Монитор базы данных Аналитик
Монитор доменаAP Веб-панель IP-анализатор Сетевой анализ DNSMonitor AP-монитор
Удаленное управление 1eaed4ebc0
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￭ Активирует LiveCon! когда загружается винда ￭ Указывает текущий статус подключенной
сети: доступен, отключен, отключен, простаивает, отключен, нет сети, nomodeset, неизвестно,
виртуальный, виртуальный хост, win7, win7_net, win10, win10_net, win2016, win2016_net,
win2003, win2003_net, win2008_net, w10 ￭ Отображает статистику, связанную с подключением,
последний статус пинга, окно подключения ￭ Просмотр последней минуты, часа, дня, недели,
года и т. д. ￭ Запись интересующих событий подключения ￭ Регистрировать события
подключения, отключения и события потери пакетов ￭ Список периодов подключения,
отключения и потери пакетов ￭ Создание HTML-отчетов и результатов анализа ￭ Выводит
проанализированные данные (включая проценты и время) в виде простого текста для
использования в других приложениях или электронной почте. ￭ Проанализированные файлы
могут быть сохранены в виде текста и/или HTML в Моих документах или в формате CSV в
выбранной папке. ￭ Результаты можно прочитать в любой программе для чтения текстовых
файлов (например, Блокноте Windows) ￭ Копировать результаты в буфер обмена или в
текстовый файл ￭ Вкладки для результатов: ￭ статистика подключения ￭ события подключения
￭ подробности о событиях подключения ￭ информация об отключении ￭ последний статус
пинга ￭ окно подключения ￭ графики ￭ детали ￭ информация об отключении ￭ журналы ￭
события подключения ￭ последний статус пинга ￭ окно подключения ￭ графики ￭ детали ￭
информация об отключении ￭ журналы ￭ события подключения ￭ последний статус пинга ￭
окно подключения ￭ графики ￭ детали ￭ информация об отключении ￭ журналы ￭ события
подключения ￭ последний статус пинга ￭ окно подключения ￭ графики ￭ подробности ￭
информация об отключении ￭ журналы ￭ события подключения ￭ последний статус пинга ￭
окно подключения ￭ графики ￭ подробности ￭ информация об отключении ￭ журналы ￭
события подключения ￭ последний пинг
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======================== *******************************************************
******************************************************* ************************* LiveCon! версия
1.3.8 Читайте онлайн здесь для получения дополнительной информации.
*******************************************************
******************************************************* ************************* Более подробная
информация об этом приложении, включая обновления и новости, будет размещена на
указанном ниже веб-сайте. *******************************************************
******************************************************* ************************* Веб-сайт: LiveCon!
это простой инструмент панели состояния Windows, который будет записывать и
анализировать состояние подключения к Интернету/сети за определенный период времени.
Полученный анализ можно использовать, например, для определения возникновения проблем
с подключением, которые, в свою очередь, могут быть представлены для запроса кредитной
компенсации (т. е. у провайдера услуг Интернета) во время простоя. Вот некоторые ключевые
особенности «LiveCon!»: ￭ Утилиты непрерывного анализа журнала: ￭ Может анализировать
последнюю минуту, час, день, неделю, год и т. д. ￭ Можно анализировать конкретный период



времени (например, состояние сети с 2 июня 1993 г., 12:05, по 5 сентября 1994 г., 13:34) ￭
Удобный вид календаря для выбора данных ￭ Разнообразие типов анализа: ￭ Статистика
подключения и проценты ￭ Список периодов подключения, отключения и потери пакетов ￭
Список всех или определенных записей журнала ￭ Выводит проанализированные данные
(включая проценты и время) в виде простого текста для использования в других приложениях
или электронной почте. ￭ Копировать результаты в буфер обмена или в текстовый файл ￭
Результаты можно прочитать в любой программе для чтения текстовых файлов (например,
Блокноте Windows) ￭ Другие: ￭ Опциональный запуск LiveCon! когда загружается винда ￭
Адрес хоста эха и интервал эха могут быть изменены пользователем ￭ LiveCon! повторяет
целевой компьютер со стандартным протоколом TCP/IP ICMP (с минимальной нагрузкой на
сеть) ￭ Окно состояния подключения / последнего пинга Требования: ￭ Общие элементы
управления Windows и библиотеки справки HTML LiveCon! Описание:
======================== *******************************************************
******************************************************* ************************* LiveCon! версия
1.3.8 Читайте онлайн здесь для получения дополнительной информации.
*******************************************************
******************************************************* ************************* Более подробная
информация об этом приложении, включая обновления и новости, будет размещена на
указанном ниже веб-сайте. *******************************************************
******************************************************* ************************* Веб-сайт: LiveCon!
это простой инструмент панели состояния Windows



System Requirements For LiveCon!:

Минимум: ОС: Windows 7/8/10 Процессор: Core 2 Duo с тактовой частотой 2,0 ГГц или
аналогичный Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: Nvidia GeForce GTX 460 DirectX: версия 11 Жесткий
диск: 2 ГБ свободного места Дополнительные примечания: может не работать на Mac или
Linux. Рекомендуемые: ОС: Windows 7/8/10 Процессор: Core 2 Quad с тактовой частотой 2,0 ГГц
или аналогичный Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: Nvidia GeForce GTX 560 DirectX: версия


