
NetView – Карта Локальной Сети (бесплатно) 

Windows – все 

Языки: английский, русский 

Версия: 2.94, 2.90LE, плагины 

Программа для построения карты 

сети, собирающая информацию о 

сетевых ресурсах: имена, IP и MAC 

адреса, сведения о подключениях, 

используемых портах, пользователях, 

сервисах и прочие характеристики сети 

и ее составляющих. Отображает данные 

о сети и ее узлах в виде визуальной 

карты, визуального плана, детально и в 

виде списка. 

NetView позволяет смотреть на 

структуру локальной сети, составлять 

схемы и анализировать сетевую 

информацию. Включает инструменты: 

поиск файлов, терминал, прокси, 

монитор подключений, сканер сети, IP 

монитор, сканер ресурсов, посылка 

сообщения, трассировка маршрута, 

Script editor, подключение и отключение 

сетевого диска. 

Поддерживает 
подключение дополнительных 
плагинов (в архиве их 12) 

 Tray network обеспечивает доступ к 

NETBIOS ресурсам в виде 

древовидного меню 

 Workstation info создает список 

подключенных пользователей на 

хостах. 

  

http://www.killprog.com/


NetView plug-ins 

Wake OnLan v1.0 

 

Эта утилита позволяет из командной строки включать компьютеры с 

WakeOnLan по сети. Она может работать как самостоятельно, так и из 

NetView (для работы с NetView требует работы плагинов Start 

command и Autoscaner). 

Скачать 

150 Кб 

Shutdown it! v1.4 Позволяет выключать другие хосты через контекстное меню при 

наличии администраторских привилегий на удаленной системе. 

Скачать  

3,3 Кб 

Workstation info 

v1.7 

Получает список залогиненных пользователей на хостах и пишет его 

в переменную "loggedusers". Получает рабочую группу\домен хостов 

и записывает ее имя в "wgrp". Получение сведений может проходить 

автоматически после перепроверки или вручную. 

Скачать  

4,3 Кб 

Исходники 

(MS Visual 

C++ 6.0) 

17 Кб 

NetView client-

server v1.8 

Позволяет с помощью NetView получать информацию хостлиста от 

другого запущенного NetView по сети. Это может быть надо для 

удаленного контроля состояния сети и для снижения нагрузки на сеть, 

если много ПК в сети используют NetView и регулярно сканируют 

сеть на наличие включенных ПК – в этом случае можно просто 

установить плагин в клиентском режиме на всех ПК и настроить их 

на синхронизацию по таймеру с NetView, работающем на 

специальном сервере или на нескольких серверах, что повышает 

отказоустойчивость системы.  А сканирование сети на клиентских ПК 

можно вообще отключить. Плагин предоставляет так же возможность 

создавать несколько логинов на серверной стороне и ограничивать 

доступ клиентов отдельными списками и метапеременными хостов. 

Дополнительно с плагином идет программа, написанная на Java, 

представляющая собой самостоятельный клиент, обладающий 

некоторым функционалом для обзора хостлиста удаленного NetView. 

Скачать 

плагин 

415 Кб 

 

Скачать 

исходники 

(Borland 

C++ Builder 

6.0) 

32 Кб 

Tray network v1.4 Доступ к NETBIOS ресурсам компьютеров в виде древовидно 

построенного меню из контекстного tray-меню NetView. 

Скачать  

14 Кб 

Исходники 

(MS Visual 

C++ 6.0) 

22 Кб 

Autoscaner v2.0 Циклически пингует один или несколько диапазонов IP. Определяет 

MAC адреса пингуемых хостов. Ведет лог изменений IP-адресов. 

Может устанавливать пингуемые хосты в онлайн. Добавляет новые 

хосты при нахождении уникальных MAC адресов. Может отображать 

текущие MAC адреса хостов в столбце заметок NetView. 

Скачать 

плагин 

300 Кб 

Export comments 

v1.2 

Позволяет экспортировать и импортировать комментарии к хостам из 

простого текстового файла, расположенного в папке Export. 

Скачать  

12 Кб 

Start commands 

v1.4 

Позволяет навешивать до 10 внешних программ для хостов. Гибкая 

настройка строки запуска. 

Скачать 

12 Кб 

FTP image 

uploader v1.1 

Автоматически закачивает jpg картинку визуальной карты на 

выбранный FTP сервер после каждого экспорта. Умеет закачивать 

через прокси, в ASCII или BINARY режимах в выбранный каталог 

сервера. Может загружать все или выбранные карты. Если хотите, 

чтобы Вашу сеть можно было видеть на сайте – сделайте на нем 

ссылку на hostlist_name.jpg файл и поставьте себе этот плагин. Имена 

файлов приводятся к нижнему регистру. 

Скачать 

плагин 

325 Кб 

Devices v1.6 Имеет список устройств с предопределенными настройками и 

картинками. В процессе работы можно менять тип любого устройства 

в списке через контекстное меню, либо добавлять новые. Список 

Скачать 

плагин 

432 Кб 
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устройств и их конфигурация редактируются через подменю Plug-ins 

-> Devices. Запустить самораспаковывающийся архив и показать ему 

где установлен NetView. Затем запустить NetView установить через 

контекстное меню -> Current sublist -> Settings -> Theme любую тему 

(надо для корректного отображения картинок устройств) и загрузить 

плагин через конфигуратор плагинов в главном меню. 

Скачать 

исходники 

(Borland 

C++ Builder 

6.0) 

20 Кб 

NetView alerter 

v2.0 

Сигнализирует проигрыванием WAV файла и голосом кто к Вам 

подключился в нетвочере, оповещает о включении выключении 

Alarm хостов, голосовое оповещение об атаках, зарегистрированных 

IP logger'ом. Ведет лог всего этого дела. Используется программа 

govorilka, вернее консольная утилита для произнесения фраз, 

входящая в ее состав (exe-шник в архиве, распаковать вместе с 

nvalert.dll в папку \plugins). Работает только если у Вас в системе 

установлен хотя бы один speech engine. В XP это есть по умолчанию. 

Остальных посылаю на сайт утилиты: vector-ski.ru/vecs/. Можно 

задавать %USER% вместо %HOST% в настройках. 

Скачать 

плагин 

60 Кб 

 

Исходники 

v1.1 

(Microsoft 

Visual C++ 

6.0) 

30 Кб 

Time 

synchronizer v1.4 

Позволяет синхронизировать время на локальном комптьютере с 

удаленным. Синхронизация с выбранным компьютером может 

проводится автоматически при каждой перепроверке списка либо 

вручную из контекстного меню. В версии 1.2 предусмотрена 

возможность отключения коррекции часового пояса. 

Скачать 

12 Кб 

Исходники 

(MS Visual 

C++ 6.0) 

IP to clipboard 

v1.2 

Позволяет копировать IP выделенного хоста в буфер обмена из 

контекстного меню хоста одним кликом. 

Скачать 

10 Кб 

Исходники 

(MS Visual 

C++ 6.0) 

20 Кб 

NetView flooder 

v2.73 

Злобный плагин. Умеет делать TCP, UDP, ICMP флуды, убивать 

маздаи, разрывать модемные соединения. Потому доступны только 

исходники. Не поддерживается на LE версии. 

Исходники 

(Borland 

C++ Builder 

6.0) 

10 Кб 
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