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Ping Tester - Standard — это бесплатная утилита проверки связи, которая позволяет сетевым администраторам проверять соединения с помощью некоторых
других дополнительных мощных инструментов. Хотя это может отпугнуть некоторых пользователей, которым не нужны слишком сложные функции, Ping
Tester - Standard довольно прост в использовании и приходит на замену стандартному инструменту, интегрированному в Windows. Интерфейс чистый и хорошо
организованный, поэтому вам понадобится всего несколько минут, чтобы понять, как пользоваться приложением. Кроме того, он обеспечивает мгновенный
доступ не только к основным функциям, но в главном окне также размещаются наиболее важные параметры для нового сеанса проверки связи. Таким
образом, вы можете настроить 1 или несколько IP-адресов для тестирования с несколькими доступными вариантами, включая один IP-адрес, группу IP-адресов
или целый диапазон. Кроме того, вы можете настроить интервал тестирования, размер буфера отправки, время ожидания и количество пингов. Помимо того
факта, что он также имеет утилиту traceroute, Ping Tester - Standard оснащен мощным планировщиком, что означает, что вы даже можете пропинговать
определенный пользователем IP-адрес в более позднее время. И последнее, но не менее важное: вы можете экспортировать результаты ping-теста в два
разных формата: текстовый и Excel, что дает вам возможность анализировать данные в любой другой внешней программе. Как только вы запускаете новый
пинг, в главном окне отображаются не только отправленные байты, время и TTL, что на самом деле является информацией, предлагаемой стандартным
инструментом Windows, но и множество статистических данных, таких как общее количество отправленных, полученных и потерянные пинги, скорость
потери, минимальное, максимальное и среднее время и средний TTL. Очевидно, что Ping Tester - Standard не нагружает процессор и оперативную память и
безупречно работает на всех версиях Windows. Учитывая все обстоятельства, Ping Tester - Standard является одним из лучших программных инструментов
проверки связи на рынке, и если вы ищете приложение для замены устаревшей утилиты Windows, обязательно попробуйте это. Что нового в Ping Tester -
Standard 1.1.0: * улучшения производительности
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Ping Tester - Standard — это бесплатная утилита проверки связи, которая позволяет сетевым администраторам проверять соединения с помощью некоторых
других дополнительных мощных инструментов. Хотя это может отпугнуть некоторых пользователей, которым не нужны слишком сложные функции, Ping
Tester - Standard довольно прост в использовании и приходит на замену стандартному инструменту, интегрированному в Windows. Интерфейс чистый и хорошо
организованный, поэтому вам понадобится всего несколько минут, чтобы понять, как пользоваться приложением. Кроме того, он обеспечивает мгновенный
доступ не только к основным функциям, но в главном окне также размещаются наиболее важные параметры для нового сеанса проверки связи. Таким
образом, вы можете настроить 1 или несколько IP-адресов для тестирования с несколькими доступными вариантами, включая один IP-адрес, группу IP-адресов
или целый диапазон. Кроме того, вы можете настроить интервал тестирования, размер буфера отправки, время ожидания и количество пингов. Помимо того
факта, что он также имеет утилиту traceroute, Ping Tester - Standard оснащен мощным планировщиком, что означает, что вы даже можете пропинговать
определенный пользователем IP-адрес в более позднее время. И последнее, но не менее важное: вы можете экспортировать результаты ping-теста в два
разных формата: текстовый и Excel, что дает вам возможность анализировать данные в любой другой внешней программе. Как только вы запускаете новый
пинг, в главном окне отображаются не только отправленные байты, время и TTL, что на самом деле является информацией, предлагаемой стандартным
инструментом Windows, но и множество статистических данных, таких как общее количество отправленных, полученных и потерянные пинги, скорость
потери, минимальное, максимальное и среднее время и средний TTL. Очевидно, что Ping Tester - Standard не нагружает процессор и оперативную память и
безупречно работает на всех версиях Windows. Учитывая все обстоятельства, Ping Tester - Standard является одним из лучших программных инструментов
проверки связи на рынке, и если вы ищете приложение для замены устаревшей утилиты Windows, обязательно попробуйте это. Ping Tester — стандартные
скриншоты: Ping Tester — стандартный снимок экрана: Ping Tester - Стандартный обзор Пинг-тестер - Стандарт 1.0 Ping Tester - Standard — это бесплатная
утилита проверки связи, которая позволяет сетевым администраторам проверять соединения с помощью некоторых других дополнительных мощных
инструментов. Хотя это может отпугнуть некоторых пользователей, которым не нужны слишком сложные функции, Ping Tester - Standard довольно прост в
использовании и приходит на замену стандартному инструменту, интегрированному в Windows. Интерфейс чистый и хорошо 1709e42c4c
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* Надежный и точный высокоскоростной пинг-тестер для Windows, Linux и UNIX, бесплатный для личного использования. * Настройте один или несколько IP-
адресов в одном сеансе проверки связи или установите интервал, буфер отправки и время из нескольких тестов. * Включить / отключить пинги и установить
TTL (время жизни). * Трассировка не является обязательной. * Экспорт результатов теста в текст и формат Excel. * Поддержка новейших ОС Microsoft Windows
и Linux. * 3D-интерфейс. * Поиск и список команд, связанных с пингом. Ping Tester - Скачать стандарт бесплатно [Прямая ссылка] [Как установить] 1.
Разархивируйте файл pingtester-standard.zip. 2. Дважды щелкните файл pingtester-standard.exe, чтобы запустить программу. 3. Нажмите Далее. 4. Выберите
папку загрузки. 5. Щелкните Далее. 6. Нажмите Готово, чтобы завершить установку. Пинг-тестер — стандартный [Официальный сайт] Ping Tester - Standard
Plus 1.28.0.0 — это бесплатная утилита проверки связи, которая позволяет сетевым администраторам проверять соединения с помощью некоторых других
дополнительных мощных инструментов. Хотя это может отпугнуть некоторых пользователей, которым не нужны слишком сложные функции, Ping Tester -
Standard Plus довольно прост в использовании и приходит на замену стандартному инструменту, интегрированному в Windows. Интерфейс чистый и хорошо
организованный, поэтому вам понадобится всего несколько минут, чтобы понять, как пользоваться приложением. Кроме того, он обеспечивает мгновенный
доступ не только к основным функциям, но в главном окне также размещаются наиболее важные параметры для нового сеанса проверки связи. Таким
образом, вы можете настроить 1 или несколько IP-адресов для тестирования с несколькими доступными вариантами, включая один IP-адрес, группу IP-адресов
или целый диапазон. Кроме того, вы можете настроить интервал тестирования, размер буфера отправки, время ожидания и количество пингов. Помимо того,
что он также имеет утилиту traceroute, Ping Tester - Standard Plus имеет мощный планировщик, что означает, что вы даже можете пинговать определенный
пользователем IP-адрес в более позднее время. И последнее, но не менее важное: вы можете экспортировать результаты ping-теста в два разных формата:
текстовый и Excel, что дает вам возможность анализировать данные в любой другой внешней программе.

What's New in the Ping Tester - Standard?

Ping Tester - Standard 1.0.1: Tester - профессиональный инструмент для проверки связи. Компьютерное программное обеспечение, называемое Tester,
представляет собой утилиту, созданную для помощи в тестировании состояния компьютера или сервера. Приложение Tester ping идеально подходит для
проверки вашего интернет-соединения. Независимо от того, установили ли вы все оборудование, необходимое для предоставления интернет-услуг своим
клиентам, или вы просто домашний пользователь с одним компьютером, тестер является ценным ресурсом для онлайн-тестирования сети. Его мощное
расписание позволяет одновременно тестировать до 40 различных компьютеров, а также может использоваться при тестировании одной машины. Тестер
представляет собой небольшое компактное приложение, поэтому его очень легко установить и использовать. Ping Tester - Standard 1.0.1: Tester -
профессиональный инструмент для проверки связи. Компьютерное программное обеспечение, называемое Tester, представляет собой утилиту, созданную для
помощи в тестировании состояния компьютера или сервера. Приложение Tester ping идеально подходит для проверки вашего интернет-соединения.
Независимо от того, установили ли вы все оборудование, необходимое для предоставления интернет-услуг своим клиентам, или вы просто домашний
пользователь с одним компьютером, тестер является ценным ресурсом для онлайн-тестирования сети. Его мощное расписание позволяет одновременно
тестировать до 40 различных компьютеров, а также может использоваться при тестировании одной машины. Тестер представляет собой небольшое
компактное приложение, поэтому его очень легко установить и использовать. Ping Tester - Standard 1.0.1: Tester - профессиональный инструмент для проверки
связи. Компьютерное программное обеспечение, называемое Tester, представляет собой утилиту, созданную для помощи в тестировании состояния
компьютера или сервера. Приложение Tester ping идеально подходит для проверки вашего интернет-соединения. Независимо от того, установили ли вы все
оборудование, необходимое для предоставления интернет-услуг своим клиентам, или вы просто домашний пользователь с одним компьютером, тестер
является ценным ресурсом для онлайн-тестирования сети.Его мощное расписание позволяет одновременно тестировать до 40 различных компьютеров, а
также может использоваться при тестировании одной машины. Тестер представляет собой небольшое компактное приложение, поэтому его очень легко
установить и использовать. Ping Tester - Standard 1.0.1: Tester - профессиональный инструмент для проверки связи. Компьютерное программное обеспечение,
называемое Tester, представляет собой утилиту, созданную для помощи в тестировании состояния компьютера или сервера.
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System Requirements For Ping Tester - Standard:

Рекомендуемые: Минимум: Как играть: Цель игры состоит в том, чтобы построить самые большие города и ратуши, набрав как можно больше очков. Вы
начинаете с рукой карт (состоящей из 3 денег, 1 образования, 1 технологии, 1 науки и 1 инфраструктуры) и игрового поля. Игровое поле состоит из квадратов
разного цвета. Эти квадраты представляют некоторые плитки, необходимые для строительства земли. Чтобы использовать их, у вас должны быть
необходимые технологии и наука. Вы также должны построить 8 карт экономики (состоящих из
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