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Приложение для обзора беспроводной сети. WifiHistoryView предназначен для сетевых администраторов,
которые хотят проверить прошлые и текущие беспроводные соединения для конкретной рабочей станции,
извлекая богатый набор сведений, которые можно объединить в один четкий отчет в формате HTML. Показывает
историю беспроводных подключений WifiHistoryView, разработанный только как средство создания отчетов, не
может использоваться для выполнения каких-либо задач беспроводной сети. Его миссия проста: он извлекает
информацию об активных и неактивных соединениях Wi-Fi из журнала событий Windows («Microsoft-Windows-
WLAN-AutoConfig/Operational»), отображая все это в простом и упорядоченном виде, чтобы вы могли легко
создавать отчет и используйте его по своему усмотрению. Отображает настройки подключения и сетевой
безопасности Как упоминалось выше, это конкретное приложение не только показывает вам подробности о
текущем соединении Wi-Fi, но и извлекает данные о каждой сети или точке доступа Wi-Fi, к которым когда-либо
подключался ваш компьютер, при условии, что журнал событий Windows не был очищен в тем временем. Для
каждого события подключения отображается множество сведений, таких как дата и время возникновения
события, имя сетевого адаптера, GUID интерфейса и локальный MAC-адрес, SSID (имя сети) и BSSID доступа.
точку или маршрутизатор. Наряду с этим вы можете проверить настройки безопасности сети (аутентификацию и
шифрование), причину отключения и идентификатор события. Создание полных отчетов о событиях
беспроводного подключения Хотя WifiHistoryView — это просто инструмент для создания отчетов, он,
безусловно, является активом в наборе инструментов сетевого администратора. Он может отображать список
всех событий беспроводного подключения, что особенно полезно для диагностики сети. Помимо чтения журнала
событий Windows для подключений Wi-Fi, WifiHistoryView также может читать историю подключений из
внешнего файла журнала, отображая ее таким же образом.Всю эту информацию можно легко экспортировать в
различные форматы, такие как TXT, CSV, XML или HTML. Кроме того, вы можете выбрать столбцы для
включения в отчет. WifiHistoryView предназначен для сетевых администраторов, которые хотят проверить
прошлые и текущие беспроводные соединения для конкретной рабочей станции, извлекая богатый набор
сведений, которые можно объединить в один четкий отчет в формате HTML. Показывает историю беспроводных
подключений WifiHistoryView, разработанный только как средство создания отчетов, не может использоваться
для выполнения каких-либо задач беспроводной сети. Его миссия проста: он извлекает информацию об активном
и неактивном Wi-Fi.
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• Экспортирует информацию из журнала событий Windows для беспроводных подключений и сетей. •
Идентифицирует и находит все точки доступа Wi-Fi, подключенные к вашей рабочей станции. • Отображает дату

и время каждого события. • Разрешает поиск только событий и подключений для определенных SSID. •
Отображает имя сети, BSSID и MAC-адрес точки доступа, а также настройки безопасности сети. • Показывает
причину отключения. • Создает отчет в различных форматах, включая TXT, CSV, XML и HTML. • Позволяет

вручную изменить столбцы, выбранные для отчета. • Можно настроить автоматическое чтение файлов журнала
для создания обновленного отчета. • Сохраняет всю историю событий соединения во внешнем файле. •

Разрешает ввод разных SSID в дополнительных параметрах. • Разрешает вводить записи как для основного, так и
для дополнительных журналов netscan. • Может отображать информацию обо всех известных сетях Wi-Fi, а не

только о тех, которые подключены к вашему компьютеру. • Включает обширный файл справки. • Разработано и
разработано wifitool.net в Германии. ПРИМЕЧАНИЕ. Для WifiHistoryView требуется следующее: • Windows XP

SP3 или более поздняя версия • Windows Vista SP2 или более поздней версии NTLite — это незаметная
«шпионская» программа, которая записывает и отслеживает любую активность в вашей системе. Он прост в
использовании и не требует пользовательской настройки. Он работает непосредственно с вашим журналом

событий Windows, не обнаруживается обычным пользователем, не повреждается и не модифицируется
вирусными программами. Он записывает все действия Windows и запускает сообщение, когда создается новая

учетная запись пользователя, запускается апплет, открывается новое сетевое соединение, разрывается
существующее сетевое соединение, открывается окно или осуществляется доступ к файлу. Он записывает

текущее системное время, системные события, действия пользователей, события отдельных пользователей и все
процессы в Windows, которые выполняются в данный момент, а также любые действия, связанные с работой в
Windows. Он сохраняет любой файл, который вы загружаете на свой компьютер. Он предоставляет подробные
отчеты и позволяет настраивать способы записи данных. Просматривайте отчеты и записи с помощью вашей

любимой программы для работы с электронными таблицами или в виде файлов HTML и PDF. NTLite полностью
настраивается и может быть доступен из любого места и в любое время без вмешательства пользователя. Его

функция Logging Statistics позволяет вам видеть, когда и как часто записывается ваша системная активность. Его
можно запускать и останавливать одним щелчком мыши. НТЛайт это fb6ded4ff2
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