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NetGrok — это гибридный инструмент визуализации, предназначенный для визуального и интерактивного изучения трассировки сети с использованием комбинации методов, от обзоров и визуализаций сети до подробного анализа по запросу. NetGrok запускается с тем, что уже установлено на вашем компьютере (например, с вашим браузером), что позволяет вам немедленно запустить
«netgrok». Netgrok — это общее хранилище данных, которое хранит сетевые данные и работает в веб-браузере. Это поможет вам быстрее просматривать данные и увеличивать детали по мере необходимости. В NetGrok есть три основных элемента: · Обзорная карта, отображающая весь набор данных, раскрашенная по источникам и получателям (где это уместно) и содержащая

дополнительную информацию о входящих и исходящих пакетах, а также количестве переходов. · Подробная карта, которая выделяет отдельные соединения в макете дендрограммы, выделяя соединения по размеру потока. · Карта анализа, которая позволяет выполнять целевой анализ и выполнять запросы к хранилищу данных. Возможности NetGrok: · Захват сети Netflow, данные
Wireshark или FDP и данные журнала Netfilter могут использоваться для создания наборов данных NetGrok. Также поддерживаются форматы PCAP и Netcap. · Извлекать информацию из одного соединения или набора соединений · Экспорт данных в различные форматы файлов, включая CSV, GeoJSON и KML. · Запускайте точные, выборочные и исторические запросы к хранилищу

данных · Безопасное развертывание и просмотр приложений netgrok по локальной сети. · Выполнение нескольких типов визуализации, включая числовые, табличные и интерактивные древовидные карты. · Поддержка нескольких масштабов и разрешений как на обзорной, так и на подробной картах. · Добавить дополнительные сетевые интерфейсы для детального анализа · Экспорт данных в
виде файлов WebMVFS и CUDT Установка NetGrok: NetGrok был разработан для запуска из браузера. В зависимости от вашей платформы для клиента NetGrok NetGrok требуется браузер с установленным проигрывателем Flash.Среда выполнения Java и клиент необходимы для получения максимальной отдачи от клиента NetGrok. NetGrok также доступен в виде отдельного исполняемого

файла, который работает в Windows, Mac OS X и Linux. Руководство пользователя NetGrok: Щелкните здесь, чтобы загрузить руководство пользователя NetGrok в формате PDF, в котором содержится пошаговое руководство по установке, использованию и настройке NetGrok. Часто задаваемые вопросы по NetGrok: Часто задаваемые вопросы по NetGrok:
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NetGrok

NetGrok – это новый инструмент для визуализации компьютерных сетей в режиме реального времени. Он применяет хорошо известные методы визуализации
информации (обзор, масштабирование и фильтрация, подробные сведения по запросу) и использует макет графика на основе групп и древовидную карту для

визуальной организации сетевых данных. Основным компонентом является средство просмотра изображений, широко известное как «анализатор сети», с
простыми и хорошо известными сетевыми метафорами. NetGrok включает диалоговое окно фильтра, диалоговое окно визуализации и общее хранилище данных.

Основные компоненты и режимы работы NetGrok более подробно описаны ниже: Обзор: NetGrok сочетает в себе сетевой анализатор с компонентом
агрегированного сетевого графика, что позволяет анализировать график в контексте основного сетевого трафика. Это представление дает базовый обзор

топологии сети и в большинстве случаев может определить IP-адрес и порт хоста или любое заданное имя порта. В дополнение к этому основному обзору NetGrok
предоставляет дополнительную информацию об IP-адресах, протоколах, номерах портов, IP-адресах назначения, протоколах и портах. Эти детали представлены в
виде значков, напрямую интегрированных в визуализацию сети. NetGrok поддерживает фильтрацию IP-адресов и протоколов или заданный номер протокола для

отображения всех протоколов в заданном диапазоне. Эти детали также можно выбрать из меню, которое полностью настраивается. Проблемы: NetGrok — это
инструмент исследования сети. Он предназначен для того, чтобы помочь определить основы того, что к чему подключается. Иногда это называют «обзором».

Чтобы определить, является ли сеть внутренней, она может показать вам, где расположены серверы. NetGrok включает визуальную карту маршрутизации сетевого
уровня хоста и полный диапазон IP-подсети (обычно 32 бита, но 128 бит в Solaris). Он включает в себя визуализацию самых популярных протоколов, которые, как
известно, подключаются к целевому хосту. Полученные результаты Чтобы предоставить полезный обзор того, что к чему подключается, NetGrok делает несколько

предположений.Что сеть открыта. Что трафик правильно маршрутизируется. Что трафик помечен версией IP, которая была декодирована. Это означает, что
NetGrok не работает, когда интерфейс не находится в неразборчивом режиме. Однако когда NetGrok работает, он предоставляет простой и интуитивно понятный

способ увидеть, что делает сеть. Что такое НетГрок? NetGrok — это инструмент визуализации информации, который представляет собой краткий «обзор».
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