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Parser CAP — это приложение, которое можно использовать для интерпретации содержимого
захваченных пакетов в сети, отображаемых в графическом виде. Он содержит базу данных
производителей и моделей беспроводных сетевых карт, которую можно использовать для
определения MAC-адреса определенной карты и получения всей доступной информации,
которую вы хотели бы видеть о транслируемых пакетах. Он также содержит конвертер для
преобразования URL-адресов JavaScript в читаемые ссылки, при нажатии на которые будет
открываться указанная веб-страница в системном браузере по умолчанию. В дополнение к

этому, он имеет встроенный декодер URL-адресов, который можно использовать для
декодирования URL-адресов аналогично тому, как это делает поисковая система URL-адресов

Google. Текущее ограничение приложения заключается в том, что его можно использовать
только для ОС Windows. Парсер CAP HexChat — это клиент IRC, написанный с

использованием GTK+ и предназначенный для простого управления многими сетевыми
подключениями IRC в одном интерфейсе. Он поддерживает протокол обмена мгновенными
сообщениями OTR и сетевой протокол DECnet. Зеракина (Сицилия) Зеракина или Зеракина

(греч. Ζεράκινα) — историческая деревня в муниципалитете Ачитрео, провинция Агридженто,
Сицилия, юг Италии. Он стоит на пересечении трех дорог (Виа Теулада, древняя Виа Атенака и

современная SS118) среди сосен и с видом на гору Этна и море. Основные
достопримечательности Замок Пьеро дель Веро (14 век), защищенный двумя квадратными
башнями (шириной около 38 м). Замок имеет небольшую квадратную площадку (угловые

башни). Полы башен интегрированы в стену. Замок охранял источник энергии (колодец). Собор
Аннунциата, нормандский (12 век), от которого сохранился только неф (позже разрушен).
Ораторий Мадонны делле Грацие (14 век) с порталом в стиле собора Катании. История С
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древних времен окрестности Ачитрео были заселены общинами, которые строили молельни и
другие религиозные сооружения, что связано с названием защищавшего его святилища:

древнего храма Геры. За его важность в католической церкви,

ParserCap

Просмотр, редактирование, загрузка и редактирование файлов WinPcap или libpcap PCAP
непосредственно из пользовательского интерфейса. Поиск и фильтрация пакетов по IP, MAC-
адресу и порту с просмотром фильтра поиска, а также по дате Просмотр пакетов в виде списка

или IP, MAC, src/dst IP и порт, дата и тип Примените фильтры к любому из вышеуказанных
полей Поиск и сортировка по любому из вышеуказанных полей по возрастанию или убыванию
Поиск пакетов по MAC или IP-адресу и попытка угадать их продукт, производителя и версию

программного обеспечения Сопоставьте пакеты с заданным идентификатором (идентификатор
кошки, URL-адрес, ключевое слово для поиска...) Ручной поиск пакетов, соответствующих
заданному шаблону Откройте URL-адрес пакета с помощью встроенного декодера, который

помогает в декодировании закодированных URL-адресов JavaScript. Выберите MAC-адрес и IP-
адрес пакета и отобразите имя файла связанного файла PCAP. Сделайте скриншот

отфильтрованного окна (в списке MAC, IP, дата, тип или количество файлов) с помощью
кнопки «Лассо». Экспортируйте IP, MAC, дату, тип или количество файлов из списка в формат

CSV. Нажмите, чтобы удалить пакет из списка Восстановите представление по умолчанию
одним нажатием кнопки «Восстановить». Распечатать или экспортировать любой список в

формате HTML Сравните два списка и создайте новый список, а также
экспортируйте/распечатайте различия Скачать файлы в ZIP, TAR и других архивах Создайте
новую или отредактируйте существующую карту сети Загрузите и откройте конкретную карту
сети Анализируйте карту сети с подробной статистикой и фильтрами Просмотр определенной

топологии сети в виде дерева Добавляйте и редактируйте новые узлы Редактирование
представления и фильтров Поддержка фильтра: MAC-адрес можно искать в 2-байтовой,

3-байтовой или 6-байтовой шестнадцатеричной форме. MAC можно искать по всем полям: Имя
хоста Название компании Версия программного обеспечения Сетевая маска Сеть Префикс Mac-

адрес упоминается как файл CSV Имя Размер файла Тип содержимого TCP UDP ICMP
СЫРОЙ ETHERNET СЫРОЙ ФИЛЬТР Создайте файл со всеми MAC-адресами, видимыми на
карте сети. Сохраняет как файл CSV Беспроводные сети WPA/WPA2 можно просматривать и
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