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Лучший способ обнаружить и закрыть прослушивающие порты Windows. Закрытые порты для прослушивания до 2 000 000 запущенных процессов с наименьшим объемом памяти в вашей системе. Знайте, что слушает на вашем компьютере. Быстро обнаруживайте и закрывайте порты, используемые локальными
или удаленными процессами. Отправьте результаты в формате CSV для дальнейшего использования. Автоматически запускается при запуске Windows, поэтому вы можете в любое время проверить наличие новых и закрытых прослушиваемых портов. Основные характеристики CloseTheDoor Cracked Version:
Обнаружение новых и закрытых портов прослушивания. Создавайте подробные отчеты. Автоматически запускаться при старте Windows. Получайте оповещения при использовании портов прослушивания. Отправьте результаты в формате CSV для последующего использования. Отображение данных онлайн через
Google, Wikipedia и т. д. Найдите исполняемые файлы для прослушивания портов. Язык: английский, французский, немецкий, испанский, польский, русский Бесплатная версия CloseTheDoor: CloseTheDoor Free не предоставляет вам функцию свободного прослушивания портов. Версия выпуска: Релизная версия
включает регулярные проверки портов прослушивания для более чем 2 000 000 запущенных процессов. Разрешения: CloseTheDoor Free — это функция свободного прослушивания портов, поэтому она не предоставляет разрешения для процессов. Версия CloseTheDoor Pro: CloseTheDoor Pro поддерживает до 10 000
000 запущенных процессов. В настоящее время он не позволяет закрывать порты в процессе. Бесплатная версия CloseTheDoor Pro: CloseTheDoor Pro Free обеспечивает поиск до 2 000 000 портов без прослушивания. Дата выпуска: 01.05.2019 Сводка обзора CloseTheDoor Pro CloseTheDoor Pro — отличная утилита,
позволяющая быстро обнаруживать прослушиваемые порты на вашем компьютере с Windows с помощью удобного пользовательского интерфейса. Просто скачайте CloseTheDoor Pro с сайта Softasm и пройдите процесс установки, который совсем не сложен. Как только это будет сделано, вы готовы начать и
создавать свои собственные настраиваемые отчеты. Помимо понятного интерфейса, в этой программе есть еще несколько хороших качеств.Во-первых, он содержит множество полезных функций, особенно те, которые входят в профессиональную версию. Итак, давайте посмотрим, что мы получаем от CloseTheDoor
Pro. Начать сканирование прослушиваемых портов на ПК CloseTheDoor Pro просканирует ваш

CloseTheDoor PC/Windows

CloseTheDoor Crack For Windows — это программа, которая предоставляет пользователям простые средства для обнаружения брешей в сетевой безопасности и закрытия их с минимальными усилиями, чтобы предотвратить удаленные атаки. Простая установка и понятный графический интерфейс Вам необходимо
пройти беспроблемный процесс установки, который заканчивается в один миг. После того, как вы завершите его, вы попадете в интерфейс, который можно описать только как простой и понятный, поскольку он включает только строку меню и панель для отображения обнаруженной информации. Более того, он
поставляется в комплекте с довольно длинным списком интернет-рефералов, и поэтому становится совершенно ясно, что все типы пользователей могут с легкостью его обойти. Данные, которые вы можете просматривать и сохранять на HDD Это приложение позволяет просматривать все обнаруженные
прослушиваемые порты в виде списка в главном окне вместе с такими подробностями, как интерфейс, номер порта, тип протокола, процесс, идентификатор продукта, связанные службы, компания и краткое описание. Его можно обновить одним нажатием кнопки, а также экспортировать результаты в формат CSV
или отобразить сводку в другом окне. Управление портами прослушивания и доступ к некоторым инструментам Вы можете завершить выбранный процесс, а также найти его исполняемый файл, отключить службы или удалить их. Кроме того, вы должны знать, что вы также можете искать в Интернете (например,
Google, Wikipedia) информацию, относящуюся к порту или процессу. И последнее, но не менее важное: можно получить доступ к таким инструментам Windows, как редактор реестра, диспетчер задач, службы, сетевые подключения и конфигурация системы. Производительность и заключение Подводя итог,
CloseTheDoor — довольно эффективная программа, предназначенная для тех, кто пытается обнаружить и закрыть прослушиваемые порты. Интерфейс подходит для всех типов пользователей, время отклика хорошее, а объем требуемых ресурсов всегда незначителен. В наших тестах мы не столкнулись с какими-
либо ошибками, сбоями или зависаниями. Вывод: В заключение, этому приложению удается делать именно то, для чего оно было предназначено - это программа, предназначенная для обнаружения и закрытия прослушиваемых портов, что делает невозможным открытие новых. Интерфейс прост и эстетичен для
глаз. Подводя итог, CloseTheDoor — довольно эффективное программное обеспечение, предназначенное для тех, кто пытается обнаружить и закрыть порты прослушивания. Интерфейс подходит для всех типов пользователей, время отклика хорошее, а объем требуемых ресурсов всегда незначителен. Мы не
пришли ни с какими ошибками, сбоями или 1eaed4ebc0
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CloseTheDoor X64

Несколько часов назад кто-то отправил вредоносный файл по электронной почте. Расширение файла известно как файл Dcm.exe, законная программа. Однако после загрузки и запуска он начинает поиск уязвимостей. Я начал замечать, что каждый раз, когда я открываю программу, процесс, помеченный как
Dcm.exe, подключается к порту 6000 на моем ПК. Он также пытался подключиться к порту 80. Позже я узнал, что даже процесс, принадлежащий Internet Explorer (например, черное окно), пытался подключиться к порту 80. Затем я увидел, как процесс Dcm.exe пытается найти уязвимости на общем веб-сервере
(webserver.xxx.net). Он был идентифицирован как китайский IP-адрес в процессе подключения (см. также вкладку производительности). Он искал слабый пароль на этом веб-сервере, что означает, что злоумышленник пытался получить доступ к конфиденциальным файлам веб-сервера (например, к банковским
реквизитам сотрудников). Уязвимость была устранена, и я смог просмотреть результаты. Обратите внимание, что при запуске программы мне понадобился слабый пароль для доступа к конфиденциальным файлам на веб-сервере. Я думал, что это был быстрый и легкий взлом, и что я спас положение. Вывод: Да,
это полезная программа. Обновление: мой компьютер подвергся шквалу удаленных атак через несколько минут после установки CloseTheDoor. Он обнаружил порт прослушивания 6000, но я не смог избежать их с помощью CloseTheDoor. Причем, никаких программ, сервисов и т.п. обнаружено не было. Я мог ясно
видеть трафик в своем wireshark. Update 2: После установки пошел гулять. Как только я пришел домой, я включил свой ноутбук и оказался в такой же ситуации. Я переустановил CloseTheDoor, но это не сработало. Когда я проверил свои порты, то увидел, что там огромное количество процессов: exe_64 exe_32
dll_32 dll_64 a_dll ddos_remote exe_lite exe_full exe_record exe_l.zip exe_log exe_c.zip exe_a.zip exe_d.zip exe_g.zip exe_h.zip exe_x.zip exe_y.zip exe_w.zip

What's New In CloseTheDoor?

CloseTheDoor — это небольшой, быстрый и простой в использовании инструмент для поиска открытых дверей. порты tcp/ip и обеспечить их безопасность без дополнительных затрат. После установки вы увидите простой, ненавязчивый интерфейс, где вы может запустить собственное сканирование. Через пару
секунд вы получите подробные результаты. Все данные хранятся на вашем диске и могут быть переданы с другими. Основные возможности CloseTheDoor: Найдите и закройте порты прослушивания. Портскан на пару секунд. Более 50+ различных типов протоколов. Защитите порт. Портскан на пару секунд.
Совместимость с Windows XP, Vista, 7 и 8. Данные хранятся на диске и могут быть экспортированы в файл CSV. Работает на любой платформе Windows и не требует дополнительного программного обеспечения. Простой, ненавязчивый интерфейс с возможностью добавить сколько угодно протоколы как хотите.
Простой в использовании и хорошо продуманный интерфейс. Получите точное имя протокола и номер порта в главном окне. Работает без установки, и его использование основано на .NET Framework 2.0. Получите IP-адрес сервера. Персонализируйте настройки сканирования портов. Перезапустите любой из
найденных портов. Удаление портов за один шаг. Список исключений CloseTheDoor Список исключений файлов TXT, который вы можете добавлять и удалять, файлы на вашем компьютер и DLL, которые CloseTheDoor не должен сканировать. Если загруженный файл не находится в списке исключений, он не будет
проверен. Ключевые особенности CloseTheDoor: Простой, ненавязчивый интерфейс, с возможностью добавления много протоколов, как вы хотите. Портскан на пару секунд. Совместимость с Windows XP, Vista, 7 и 8. Данные хранятся на диске и могут быть экспортированы в файл CSV. Работает без установки, и его
использование основано на .NET Framework 2.0. Работает без какой-либо формы авторизации или любого пользователя аутентификация. Получите точное имя протокола и номер порта в главном окне. Удаление портов за один шаг. Удаление CloseTheDoor: Удалить CloseTheDoor очень просто: скачайте " Удалите
файл CloseTheDoor V1.0.exe и дважды щелкните его.



System Requirements:

Windows XP/Vista/7/8: Intel Core 2 Duo или аналогичный ОС: Виндовс 10 Процессор: 2,4 ГГц Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: Видеокарта, совместимая с DirectX 9.0 DirectX: версия 9.0c Место на жестком диске: 300 МБ свободного места на диске Звуковая карта: совместимая с DirectX Дополнительные примечания: Об
авторе: А.Дж. Смит родился и вырос в темной глуши


