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Скачать

Когда дело доходит до
эффективной и точной
диагностики структуры

вашей сетевой системы, в
настоящее время

традиционные методы
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устранения неполадок
могут не удовлетворить
ваши потребности. Вот

почему вам нужен такой
инструмент, как tcproute.

Используя это приложение,
вы сможете определить

текущее состояние сетевой
структуры вашей системы,
используя те же основные
принципы, что и протокол

TCP/IP. TCP/IP — это
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набор протоколов
адресации, которые

виртуальным образом
управляют передачей
пакетов данных через

Интернет. Однако вам не
нужно ничего знать о
механике пакета или
философии передачи,

чтобы иметь возможность
использовать это. tcproute

— ваш идеальный
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компаньон! Функции Ниже
приведен список основных

функций, которые этот
пакет предлагает своим

пользователям:
Интерактивный режим
Пошаговые инструкции

Портативный Запуск с USB-
накопителя или любого ISO-

образа Демонстрационная
графика

Автоматизированный сайт
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Полнофункциональное,
простое в использовании,
но особенно лаконичное

приложение, tcproute будет
тем, что вам нужно для

повседневной работы. В:
Рабочий URL для Facebook

Возможный дубликат:
Какой правильный URL-

адрес для обмена
контентом с Facebook? Где
найти правильный URL для
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публикации вопроса или
события на Facebook? А:

Это зависит от
используемой услуги. Если

служба настроена на
публикацию в Facebook,

вам необходимо следовать
инструкциям Facebook по

публикации. Нет
необходимости

использовать префикс
«www». И если вы
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используете HTTP/1.1,
имейте в виду, что

Facebook строго относится
к заголовку Host. Вы
можете использовать

fbcdn.com или
fbsstatic.com, но не

«www.fbcdn.com». "www."
не требуется. "www."

используется для
обозначения того, что вы
размещаете сообщения на
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«субдомене» Facebook,
который является

«доменом второго уровня»
или субдоменом. А: Вы

должны быть в состоянии
получить список

возможных URL-адресов от
Facebook. Например: Или

вы можете просто
выполнить поиск в Google и

загрузить пример кода.
НЕОПУБЛИКОВАНО
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Tcproute

Приложение tcproute
позволяет определить,

какие из доступных сетевых
адаптеров предлагают

пакеты TCP и/или UDP.
передача через командную
строку. Поскольку tcproute

— комплексное
приложение,

рекомендуется обратиться
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к подробной инструкции по
использованию. Смотрите

также Список
программного обеспечения

для сетевого анализа
внешние ссылки

Категория:Программное
обеспечение для анализа

пакетовQ: Внедрение
фильтрации IP-адресов с

помощью IPTables Я
использую Ubuntu 16.04, а
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версия iptables — 1.4.7. У
меня есть проводное

соединение с IP-адресом
1.2.3.4 (eth0, eth1, eth2 и т.

д.) и беспроводное
соединение с IP-адресом

1.2.3.5 (wlan0, wlan1, wlan2
и т. д.). Я должен

убедиться, что разрешен
только доступ к IP-адресу
1.2.3.4 и ничего больше. Я
так понимаю, что правила
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iptables добавляются в файл
iptables-save. Итак, первый

шаг — это увидеть. Я
открыл файл сохранения
iptables с помощью nano

(sudo nano
/etc/iptables.up.rules) и
получил следующее: #

Сгенерировано iptables-save
v1.4.7 в среду, 19 июля,

15:42:18 2017
*натуральный :
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ПРИНЯТИЕ [0:0]

:ОТПРАВКА ПРИНЯТИЯ
[0:0] : ВЫВОД ПРИНЯТЬ
[0:0] -A ПОСТРОЙКА -o
wlan0 -j МАСКАРАД -A
ПОСТРОЙКА -o wlan1 -j

МАСКАРАД -A
ПОСТРОЙКА -o wlan2 -j
МАСКАРАД Я знаю, что
если я добавлю IP-адрес к

IP-адресу 1.2.3.5,
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брандмауэр заблокирует
его. Но продолжим.

ХОРОШО. Второй шаг, я
знаю, что это необходимо,
это добавить правила. Я

сделал это двумя
способами: # INPUT

добавлен iptables-save
v1.4.7 в среду, 19 июля,

15:42:18 2017 -A INPUT -i
wlan0 -p icmp -m icmp

--icmp-type 3 -j DROP -
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