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Cisco Device Info — это бесплатное программное обеспечение, разработанное для упрощения получения подробной информации о
конфигурации всех ваших маршрутизаторов и коммутаторов Cisco. Cisco Device Info предлагает вам следующий интерфейс:
Установка проста и быстра. Список устройств: большой список активных, неактивных и отсутствующих устройств. Свойства

устройства: предоставляет необходимую информацию о каждом устройстве Cisco. Информационная панель: панель со списком
активных, неактивных или отсутствующих устройств. Описание устройства: эта область полезна для получения некоторых
сведений об устройстве Cisco, таких как серийный номер и IP-адреса. Дисплей с цветовой кодировкой: каждое устройство

отображается определенным цветом. Пользовательские настройки: вы можете легко изменить многие параметры устройства Cisco.
Пользовательский интерфейс устройства: в этой области вы найдете эффективное решение для изменения настроек устройства.

Добавление устройств вручную: вы можете легко добавить устройства Cisco вручную. Сетевые порты: эта панель полезна для
отображения того, какие порты используются в данный момент. Состояние порта: эта область полезна для проверки того,

подключено ли сетевое устройство в данный момент или нет. Свойства устройства Cisco Device Info — это простая в
использовании и практичная программа с интерфейсом. Вы можете легко получить необходимую информацию об устройстве;

например, вы можете узнать IP-адрес, пул IP-адресов, MAC-адрес и номера портов. Кроме того, с помощью приложения вы можете
узнать следующие устройства Cisco: – Активные устройства: отображение активных в данный момент устройств. – Неактивные

устройства: отображение неактивных устройств. – Отсутствующие устройства: отображение отсутствующих устройств. В правой
части этого интерфейса вы можете легко активировать устройство или импортировать его данные в файл, используя опцию «Дамп
в файл». Информационная панель Это приложение не слишком отличается от классического Ping.Там нет нового интерфейса, но
он предоставляет вам несколько полезных функций. Основная панель разделена на следующие четыре раздела: – Устройства: эта

область полезна, чтобы узнать, какое устройство активно, неактивно или отсутствует. – Идентификатор: при вводе имени
устройства отображается список активных, неактивных или отсутствующих устройств. – Состояние: эта область полезна для
отображения состояния всех устройств. – Конфигурация: эта область полезна для изменения параметров конфигурации всех

устройств.
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Cisco Device Info

Cisco Device Info — это простое, удобное и эффективное приложение для получения подробной технической информации обо
всех основных устройствах Cisco. Встроенный интерфейс позволяет проверять аппаратную и программную конфигурацию ваших
устройств, получать IP-конфигурацию интерфейсов и просматривать их состояние и использование. Новые особенности: В версии
1.9.5 добавлена поддержка некоторых новых устройств Cisco, включая ASA, ADC, DDX, DAS, CRS и WSR. Теперь приложение
отслеживает результаты ваших SNMP-запросов для каждого устройства и предоставляет вам доступ к результатам в удобной для

чтения таблице. Интерфейс теперь имеет новую цветовую схему, которая облегчает обнаружение изменений в статусе. Спасибо за
использование наших бесплатных программ! Если у вас есть предложения по улучшению программного обеспечения, свяжитесь с

нами по электронной почте: contact(at)softwinware.com Надеемся, что это вам понравится Программное обеспечение.com
Информация о продукте Описание С помощью Cisco Device Info вы можете получить техническую информацию о

маршрутизаторах и коммутаторах Cisco, использующих протокол SNMP. Он не включает в себя какие-либо сложные параметры
или настройки. Простая настройка и интерфейс Установка этой программы быстрая и несложная, благодаря тому, что в нее входят
только привычные опции. Когда все закончится, вас встретит окно классического вида, которое не делает упор на внешний вид, но
в нем легко ориентироваться. Вы можете начать с выбора устройства Cisco из раскрывающегося меню, и приложение немедленно
просканирует его и загрузит информацию об интерфейсе, стеке коммутаторов, кэше ARP, маршрутизации, CDP и использовании

интерфейса. Изучите данные и измените настройки приложения Например, можно узнать скорость, физический и IP-адреса, статус
администратора и время последней модификации для каждого интерфейса. Между тем, панель использования пользовательского

интерфейса показывает графическое представление всех интерфейсов, а также их скорость и время, так что вы можете определить
самый высокий и самый низкий пик. Что касается настроек конфигурации, то можно редактировать имя устройства, адрес, порт и
версию, в дополнение к сведениям о безопасности и конфиденциальности, а также разрешать IP-адреса в имена хостов, сохранять

конфигурацию устройства в другом месте и настраивать тайм-аут для операций SNMP. Оценка и заключение Cisco Device Info
показала хорошее время отклика на команды во время нашей оценки и быстро выполняла задания по сканированию.
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