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Скачать

HTTP Analyzer — это простая программа, которая может проверять заголовки HTTP и тело запроса, анализировать их и
предоставлять немедленный ответ на запросы пользователя. Основная функциональность HTTP Analyzer заключается в
проверке заголовков HTTP-запросов на соответствие URL-адресам, введенным в программу. Например, если вы введете

в программу такой URL-адрес, как "", то заголовки HTTP URL-адреса будут сравниваться с заголовком запроса. Вы
можете указать тип HTTP-запроса, изменив URL-адрес. Программа уведомит пользователей, как только запрос совпадет
или нет. Он чрезвычайно прост в использовании и не требует сложной настройки или установки. Комплексное решение

HTTP Analyzer — это простой, но полезный инструмент, который позволяет пользователям анализировать заголовки
HTTP и тело запроса, анализировать их и предоставлять немедленный ответ на запросы пользователя. Программа может

предоставлять пользователям статические, динамические или основанные на безопасности оповещения посредством
обратной связи с пользователем. Кроме того, HTTP Analyzer имеет очень удобный графический интерфейс, к которому
можно получить доступ всего несколькими щелчками мыши. Вы можете скачать этот инструмент прямо сейчас и сразу
же воспользоваться его преимуществами. IM-Sender — это мощный многопротокольный клиент обмена мгновенными

сообщениями, который поддерживает более 18 онлайн-мессенджеров, а также протокол чата IRC. Загрузка
поставляется с собственным сервером, который может выступать в качестве ретранслятора для входящих мгновенных

сообщений и отправителей. Вы можете настроить количество запросов ретрансляции и интервал ретрансляции,
например, в мастере настройки сервера IM-Sender. Он включает в себя поддержку SSL, а пользовательский интерфейс
удобен для пользователя со всеми обычными параметрами и несколькими дополнительными функциями для опытных

пользователей. Программа имеет мастер установки, который прост в использовании и требует одного щелчка мыши для
выполнения установки. После завершения установки на панели задач появится небольшая кнопка, если программа еще

не запущена. После первого запуска программы пользователи могут активировать файл справки, а пользователям с
небольшим знанием программы доступно удобное руководство пользователя. Множество функций Вся программа

имеет очень простой интерфейс, доступ к которому можно получить, просто щелкнув правой кнопкой мыши кнопку,
которая появляется на панели задач, когда программа запущена. IM-Sender может включать в себя несколько учетных

записей обмена мгновенными сообщениями и поддерживает несколько протоколов обмена мгновенными сообщениями,
таких как Yahoo, AIM, MSN, Google, Jabber, Trillian, Y!MSG, MySpace, ICQ, IRC, Napster,

HTTP Analyzer

HTTP Analyzer — это набор инструментов, который позволяет пользователям анализировать трафик HTTP и HTTPS.
Основная цель HTTP Analyzer — проверка аспектов безопасности сетевой инфраструктуры. HTTP Analyzer поможет

вам протестировать основные аспекты безопасности веб-серверов, веб-кэшей, прокси-серверов, брандмауэров и
туннелирующих прокси-серверов. Он будет работать с HTTPS-соединениями, что делает его пригодным для более

детального анализа всех аспектов HTTPS-трафика. Шаги анализа можно разделить на четыре категории: - Чтобы узнать,
как можно использовать HTTP Analyzer для проверки безопасности HTTP-сервера или прокси-сервера. - Чтобы

проанализировать, правильно ли HTTP-запрос перенаправляется или перехватывается прокси-сервером или
брандмауэром. - Чтобы проверить, являются ли данные, содержащиеся в запросе, конфиденциальными, и узнать,

следует ли настроить сервер для регистрации запроса. - Чтобы проверить, правильно ли HTTPS обрабатывается веб-
сервером или прокси-сервером и может ли сертификат использоваться для получения конфиденциальной информации.
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Возможности HTTP-анализатора: Возможности HTTP-анализатора: * Поддержка HTTP и HTTPS и соответствующих
расширений HTTPS: файлы cookie HTTP, кэширование HTTP, идентификаторы сеансов HTTP, сжатие HTTP, проверки

сертификатов. * Для большинства веб-серверов и прокси поддержка реализована непосредственно в ПО *
Предоставляет быстрые и простые в использовании инструменты для тестирования схем аутентификации Basic, Digest и

NTLM для HTTP-клиентов и прокси-серверов, включая использование «запрос/ответ» через «Keep-Alive» и «Keep-
Alive» через трехсторонний SSL-туннель. * Упрощенный и интуитивно понятный графический интерфейс для всех веб-

серверов и прокси * Элементы контекстного меню для открытия информации о соединении и данных * Просмотр
строки подключения в сетевой среде для облегчения отладки * Различные выражения фильтра для получения

конкретных кодов состояния ответа. * Показать исходный текст запроса со всеми его HTTP-заголовками и значениями
* Показать до 50 сведений об ответе для каждого URL-адреса на веб-странице. * Показать подробную статистику об

URL-адресе и о том, как был получен адрес реферера * Распечатайте копии исследованных URL-адресов для
публикации на веб-форуме или в списке рассылки. * Позволяет легко отслеживать любую веб-страницу через прокси *

Кэширование данных прокси поддерживается непосредственно внутри анализа * HTTP Analyzer поддерживает
извлечение содержимого URL-адреса с помощью команды HTTP GET. * Анализирует «SSL-статистику» HTTP-сервера.

* HTTP Analyzer не показывает ненужную информацию * Сразу видно, был ли доставлен HTTP-ответ или нет *
Добавить/удалить/обновить куки * Проверьте, защищен ли HTTPS от fb6ded4ff2
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