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Windows XP, Vista, 7 и 8 версии. Соединение P2P и P2P через туннелирование и поддержку NAT. Перенаправление портов,
перенаправление портов и монитор портов, мониторинг изменений портов TCP и динамическое изменение портов. Захват TCP-

потока и захват с сетевого адаптера. Переадресация портов TCP и динамическая переадресация портов. Захват,
воспроизведение и воспроизведение трафика. Поддерживает Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 версий. Легко понять справочное

руководство. Требуется Win7 или более поздняя версия. Используя это программное обеспечение, вы можете: Просто
перенаправьте или перенаправьте службу на другой порт. Захватите трафик, проходящий через определенный порт, и

воспроизведите его на другой порт. Мониторинг трафика, проходящего через определенный порт. Захватывайте пакеты от
сетевого адаптера и воспроизводите их на другом сетевом адаптере. МУЛЬТИПОРТЫ UDP UDP PORT MULTI — это сетевая

программа, предназначенная для поддержки одновременного удаленного подключения к нескольким IP-адресам. Клиент UDP с
несколькими портами поддерживает платформы Windows, OS/2, Windows Me, Windows NT и Windows 2000. Он поддерживает

сокеты Berkeley Software Distribution (BSD) и многоадресную рассылку протокола пользовательских дейтаграмм (UDP) для
клиента UDP. Этот протокол, также называемый UDP PORT MULTI, может использоваться для создания туннеля через

брандмауэр на основе UDP. Он также поддерживает протокол привратника/безопасного шлюза (SGIP). Программное
обеспечение является бесплатным с исходным кодом. Это программное обеспечение представляет собой программное

обеспечение с несколькими адаптерами и может использоваться для создания нескольких сокетов UDP на одном компьютере.
UDP PORT MULTI — это популярное решение для подключения к нескольким хостам на одной машине через брандмауэр или

NAT/маршрутизатор. Программное обеспечение используется следующими поставщиками. Для получения дополнительной
информации о UDP PORT MULTI: Скачать : Последний выпуск Github: Загрузки: КАКИЕ НОВОСТИ Добавлена новая версия

Это программа с очень высокой доходностью, с помощью которой вы можете зарабатывать 10000 долларов в день, не тратя
много времени на работу. Каждую минуту Чтобы заработать 10000 долларов на своем компьютере, вам нужно всего лишь

нажать на кнопки ниже 1. НАЖМИТЕ

Скачать

TCP Port Forwarding

bride for redirecting TCP network traffic from a network card to
another one. You can install it on Windows XP, Vista, 7, and 8.
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