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Начало работы
Шаг 1. Зарегистрируйте аккаунт и получите зонд
●

Для регистрации необходимо заполнить поля e-mail и пароль. На вашу электронную почту
придет запрос о подтверждении регистрации. Пожалуйста, перейдите по полученной ссылке.

●
●

Войдите в систему и создайте проект, нажав на кнопку
.
После создания проекта вы автоматически перейдете на его страницу. Скачайте архив с

●
●

приложениями зондов, нажав на кнопку
.
Распакуйте архив в выбранную директорию.
Выберите папку, соответствующую вашей операционной системе (lin32/64, win32/64).
Примечание: скачанный архив связан только с данным проектом!

Шаг 2. Настройте и запустите зонд
●

●
●
●

В выбранной папке, в файле monitor.cfg необходимо отредактировать название зонда значение поля "AppDescription" (файл должен быть сохранен в кодировке UTF-8, если вы
используете отличные от латиницы и цифр символы).
При необходимости, в файле monitor.cfg, отредактируйте proxy сервер и задействуйте
его, убрав символы "//" в начале строки.
Запустите в командной строке streamMonitor.exe (./streamMonitor - ОС Linux).
Для ОС Windows: разрешите использовать частные и публичные сети для работы
streamMonitor.exe (установите две галочки в Брандмауэре Windows).

Шаг 3. Поставьте задачи зонду
●

●

●

●
●

После запуска зонда страница сервиса должна автоматически
обновиться.
Раскройте боковую
панель,
на
которой
отобразится имя вашего зонда. Кликните на него.
Для постановки задач на анализ кликните кнопку
.
В появившемся окне необходимо заполнить указанные ниже поля и нажать кнопку
«запустить». Одновременно можно запускать несколько потоков.
URI – адрес потока, который будет анализироваться (поддерживаются следующие
префиксы: file://, udp://, rtp://, http://, https://).
Имя – название анализируемого потока.
IP сетевого интерфейса – IP адрес сетевого интерфейса, через который анализатор
будет пытаться получить поток. Оставьте это поле пустым, если хотите, чтобы анализатор
работал согласно системной таблице маршрутизации.
Визуально проконтролировать запуск можно, кликнув по значку «Диаграмма».
Кликните на имя потока для получения детальной информации о нем.
Примечание: на семь дней после регистрации пользователю дается возможность поставить на
анализ до 10 потоков. Обратитесь в команду технической поддержки для получения
бесплатного 30ти дневного доступа к сервису, используя «Обратную связь».
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