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NetMod — это легкий прокси-сервер со встроенным SSH-клиентом, туннелированием OpenVPN/L2TP
и SSL/TLS, а также множеством других полезных инструментов. Программа является идеальным

решением для тех, кому нужен простой способ модифицировать запросы и получить доступ в
Интернет, а также разблокировать сетевой и протокольный трафик для своей системы. Проверка

подключения к Интернету: Программа позволяет определить, правильно ли работает ваше соединение
или оно заблокировано. Проверьте текущую конфигурацию сети с помощью этого инструмента или
просто создайте новую в окне настроек. Проверка хоста: Средство проверки — это инструмент для

проверки правильности работы используемых вами прокси-серверов. Контролируйте
производительность вашей сети и убедитесь, что ваши прокси-серверы работают должным образом.

Генератор полезной нагрузки: Генератор полезной нагрузки приложения позволяет тестировать
различные методы и режимы внедрения для изменения или изменения существующего трафика HTTP-
запросов. Сгенерированный контент вместе с введенным запросом можно отправить с исходным или
несколькими запросами. Заменитель ответа: Настройте, как содержимое запроса должно вести себя в
реальной жизни. Ответ может быть оригинальным или созданным вами. Настройки: Экран настроек
позволяет изменить первичный и вторичный порты прослушивания DNS, UDPGW и SSH, а также

проверить целостность приложения и создать безопасный зашифрованный сертификат base64.
Требования: Windows 2000/XP/сервер 2003/Vista/2008R2/2012 Conexant CX9332, CX9353, CX9357,
CX9358, CX9359, CX9362, CX9363 Конексант CX9335 4 ГБ ОЗУ 10 ГБ свободного места на диске
Изменения: 17.04.2016 - версия 4.1.0.5 - обновлена версия CX9335 до CX9355 - упрощена проверка

хоста - добавлена кнопка "Скачать" в настройках для сохранения конфигурации со сгенерированным
сертификатом - исправлен dns-сервер для dns через tls и tls через dns - исправлен сервис настроек -
исправлена проверка хоста для dns через tls - исправлены некоторые проблемы с сгенерированным

сертификатом 15.04.2016 - версия 4.1.0.4 - обновлены версии CX9335 и CX9354 до CX9355 и CX9358
соответственно -
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NetMod

NetMod — это легкая утилита, которая может выступать в качестве прокси-сервера с расширенными
возможностями, а именно возможностью изменять запросы и получать доступ к заблокированным веб-
сайтам за брандмауэром. Как вы, вероятно, намекнули, приложение поставляется со встроенным SSH-
клиентом, OpenVPN и туннелированием SSL/TLS, поэтому вы можете получить доступ ко всему, что
заблокировано для вашей системы или географического региона. Программа поставляется с простым
интерфейсом, состоящим из двух основных областей, а именно полезной нагрузки и списка прокси в

нижней области, где отображаются хосты и порты. Помимо действия в качестве модификатора запроса
и ответа TCP HTTP, приложение включает в себя несколько других полезных сетевых инструментов.

Во-первых, проверка связи HTTP позволяет определить, является ли текущая конфигурация
допустимой и подключена ли она к Интернету. В то же время у вас есть Host Checker, который

позволяет вам проверить, правильно ли работают используемые вами прокси-серверы. Генератор
полезной нагрузки — это инструмент, который позволяет вам тестировать различные методы и

режимы внедрения, тогда как заменитель ответов — это то место, где вы можете вручную настроить
поведение запроса. Вы можете создавать новые сетевые конфигурации в окне «Настройки», где вы

можете изменить первичный и вторичный DNS, а также порты прослушивания UDPGW и SSH.
Обновлено и некоторые интересные новые функции. Как установить NetMod 7.2, пошаговое

руководство Новый инструмент доступен для широкого спектра платформ, таких как Windows, Linux,
Mac OSX, Android и других. Последний релиз — третий с момента запуска проекта. NetMod — это

программа, которая позволяет пользователям обходить средства контроля информации,
установленные брандмауэрами, маршрутизаторами и серверами. Другими словами, если вы хотите

просмотреть определенный веб-сайт, вам может быть отказано, однако, если вы используете NetMod,
вы можете получить прокси-сервер для выполнения запроса и раскрытия заблокированного контента.
Скачать это: Если вы ищете версию этого приложения для Mac, вы можете скачать ее с официального
сайта.Официальный сайт в настоящее время на немецком языке, но нет причин не скачивать его. Если

вы работаете в Windows, вы можете использовать программное обеспечение, о котором мы вам
расскажем. Как установить NetMod 7.2, пошаговое руководство Предполагается, что программа
работает в Windows, но она также должна работать в Mac OS и Linux. Мы предполагаем, что он

должен работать на всех трех основных платформах, однако мы не можем этого гарантировать. Если у
вас есть проблема с определенной ОС fb6ded4ff2
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