
 

NetPinger Кряк Скачать бесплатно [Win/Mac]

Скачать

NetPinger — это сетевой инструмент, который позволяет вам контролировать
хосты, чтобы проверить надежность соединения между компьютерами, отправив
команду ping. Он извлекает широкий спектр полезных статистических данных,

которые должны помочь вам, например, если вы хотите решить проблемы с
устранением неполадок. Не требуется установка, кроме .NET Framework

Программа упакована в два файла, которые можно сохранить в любом месте на
диске или USB-накопителе, чтобы напрямую запускать NetPinger на любой

машине. Однако у вас должен быть установлен .NET Framework. С другой стороны,
он не вносит никаких изменений в настройки реестра Windows. Управляйте

хостами для отправки ping-запросов Он работает в системном трее, обеспечивая
быстрый доступ к его главной панели. Он имеет простой внешний вид и хорошо

структурированный макет, где вы можете добавить столько хостов, сколько хотите,
чтобы пинговать одновременно. Требуемая информация включает имя хоста, IP-
адрес, описание, тайм-аут, интервал, интервал DNS-запросов, недавнюю глубину
истории, количество пингов до смерти, размер буфера и TTL. Также возможно
разрешить хост и предотвратить фрагментацию. После отправки команды ping
приложение начинает записывать статистику, поэтому вы можете проверить
количество отправленных и полученных пакетов, полученных и потерянных
пакетов (в процентах), был ли последний пакет потерян или получен, а также

другие подробности. Настройка параметров приложения Кроме того, вы можете
очистить всю информацию, прекратить отправку команды ping, изменить свойства
хоста, удалить любой хост из списка, а также сохранить хосты. Когда дело доходит
до общих настроек программы, вы можете настроить типы отображаемых столбцов,

а также попросить инструмент автоматически запускаться при каждом запуске
Windows, пока не будет указано иное, показывать сообщения об ошибках, очищать
время по умолчанию и начинать автоматически пинговать при запуске. Оценка и

заключение Хотя он некоторое время не обновлялся, в наших тестах он работал без
сбоев на более новых версиях Windows.Он выполнял задачи ping без каких-либо
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проблем, возвращая точную статистику. Суть в том, что NetPinger предлагает
простое решение для отправки эхо-запросов на несколько хостов одновременно.
Платформа: Окна Загрузки: 10 000 000 - 100 000 000 NetPinger (монитор Netty

Ping) Автопинг Питер Лимбург NetPinger (монитор Netty Ping) Когда дело доходит
до сети, мне нравится следить за вещами, чтобы убедиться, что

NetPinger

Не требуется установка, кроме .NET Framework Работает в системном трее,
обеспечивая быстрый доступ к его главной панели. Управляйте хостами для

отправки ping-запросов Настройка параметров приложения Оценка и заключение
Отличный инструмент для быстрой проверки сетевого подключения. мне очень

нравится это средство Производительный и очень полный инструмент для ваших
нужд. Он имеет множество опций, поэтому вы можете получить все необходимые

данные и сохранить их в текстовый файл для последующего использования.
Ошибки Помимо того, что он не обновляется через некоторое время, это скорее

«доказательство концепции» (посмотрите другие обзоры, если вы не знаете, что это
такое: D) Я сделал видео, объясняющее баг при сравнении двух старых мониторов.
Короче говоря, вы должны перевести любую из вкладок в режим «помощи», чтобы

на самом деле не отображать никакой информации. Надеюсь, вам понравилось
видео, не стесняйтесь оставлять комментарии к нему. Нравится этот инструмент?
Поделитесь этим видео в любой социальной сети, которая вам нравится. Спросите

HN: почему MySQL IDE такие медленные? - статический_шум Причина, по
которой я спрашиваю, заключается в том, что моя рабочая станция (AMD Athlon
3,3 ГГц, 2 ГБ ОЗУ) работает вяло, как если бы я привык к Eclipse + Aptana Studio.

На самом деле, я думаю, что это основная причина, по которой я прекратил
разработку в Eclipse & Aptana Studio в пользу IDE MySQL, таких как PhpMyAdmin
и этот: ====== брк Потому что «сестринские» продукты MySQL обычно пишутся
на Java. Есть веская причина, по которой разработчики Java DB не открыли свой
исходный код, и есть хорошая Причина, по которой разработчики PHP не делают

MySQL приятной в использовании. Но одна из лучших вещей в подходе PHP к
разработке MySQL заключается в том, что в результате получаются очень

качественные порты/драйверы MySQL. ~~~ статический_шум Спасибо за ваше
объяснение. Черепно-лицевое развитие по отношению к массе тела и черепно-

лицевым размерам полных и частичных гаструл у коровы (Bos taurus) и буйвола
(Bubalus bubalis). Череп коровы (Bos taurus) и буйвола (Bubalus bubalis) имеет

дифференцированный черепно-челюстной комплекс, который fb6ded4ff2
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