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Simple Network Tester — это очень маленький и легкий сетевой и интернет-анализатор,
предназначенный для помощи пользователям в устранении неполадок в их интернет-

соединениях, а также для работы в качестве общего инструмента наблюдения за сетью.
Он направлен на решение наиболее распространенных проблем, которые могут

возникнуть при подключении компьютера к Интернету, и предлагает простой способ
получить всю необходимую информацию о вашем подключении к Интернету, не тратя
много времени на изучение новых функций или команд. Что в коробке? Только этот

пакет включен в простое приложение — любое другое содержимое не является
обязательным, что позволяет вам воспользоваться его функциями, не тратя ни копейки.

Поддерживаемые операционные системы Приложение совместимо с различными
операционными системами Windows, включая Windows XP, Vista и Windows 7, а также

Windows Server 2003, 2008 и 2012. Интерфейс и возможности Начнем с того, что вы
получите за покупку приложения. Приложение предлагает до четырех различных
представлений. Основной фрейм можно использовать для сбора информации о

компьютерах, найденных в локальной сети. Это своего рода центральный концентратор с
тремя субфреймами, несущими обширную информацию о сети. Первый — это список

сетей. В нем можно просмотреть следующие пункты: Ваше сетевое подключение, а также
сеть, Интернет и локальные свойства. Графический интерфейс для подкадра позволяет
отображать основную информацию о сети, такую как хост, другие компьютеры в сети,

основные сетевые и интернет-адреса, а также список локальных IP-адресов. Второй
подфрейм обеспечивает очень простой способ мониторинга и управления всеми общими

папками вместе с используемыми дисками. Над общими папками размещается
графическое наложение, позволяющее легко определить, какие из них используются, а

какие нет. Любой недоступный диск может быть удален из этого списка, функция,
которая может оказаться очень полезной, если вы не хотите чем-то делиться. В третьем

списке отображаются полезные функции приложения, включая информацию о серийном
номере и номере версии, а также название данной конкретной версии программного
обеспечения. Как общий сетевой анализатор, Simple Network Tester предоставляет

доступ ко всем сетевым картам, обнаруженным на компьютере. Подкадр предлагает
вкладку для каждого интерфейса (встроенный, Ethernet и т. д.) и дополнительный список

сетевых карт для получения дополнительной информации. Последний подкадр
предлагает подробную информацию о компьютере. Это включает в себя процессор,

оперативную память и материнскую плату.
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Simple Network Tester

Simple Network Tester — это инструмент, который можно использовать для определения
качества используемой вами сети. Программа моделирует различные элементы сети на

примере сети. Он также предоставляет несколько других функций. Простой сетевой
тестер... Simple Network Tester идеально подходит для пользователей Windows, которым
нужен более быстрый и доступный способ получения информации о своем компьютере.
Он позволяет имитировать все типы устройств в вашей сети, включая маршрутизаторы,

модемы, оптические сетевые устройства, принтеры и многое другое. . Основным
преимуществом программного обеспечения является отображение статистики в режиме
реального времени. Все, что вам нужно сделать, это выбрать экран, и вы получите такие

результаты, как текущая производительность, использование ЦП, место на диске и
другую важную информацию о вашем устройстве. Особенностью, которая должна быть
отмечена, является его способность измерять пропускную способность Интернет-услуг,

таких как GPRS, DSL, оптоволокно или спутник. Кроме того, можно имитировать
передачу файлов, используя подключение вашего компьютера к Интернету. Некоторые
функции этой утилиты доступны не всем пользователям. Однако самые сложные из них,

такие как имитация сетевой карты или измерение максимальной пропускной
способности устройства, можно просмотреть только при покупке сопутствующего
продукта Premium Edition. Что касается оценок, то они демонстрируют простоту

использования программы, хотя и есть небольшие недочеты. Windows-совместимую
версию продукта можно найти на официальном сайте: Инструментарий SMART для Mac
позволяет пользователям выполнять различные задачи на своем Mac. Среди этих задач

— базовая и расширенная диагностика и устранение ошибок, анализ использования
жесткого диска, отслеживание процессов, ведение журнала запуска и ведение журнала

выполнения процесса. Кроме того, программное обеспечение может помочь вам
обнаружить аппаратные дефекты, найти местонахождение отсутствующих файлов

приложений и устранить проблемы с загрузкой. Процесс установки достаточно простой
и быстрый.Однако пользователям следует помнить об установке Mac Diagnostics на

внешний жесткий диск, чтобы он был доступен при необходимости. Пакет программного
обеспечения включает Mac Diagnostics, Mac Diagnostics Manager, Mac Diagnostics

Manager Pro и Mac Diagnostics System Monitor. Последние два инструмента полностью
совместимы с разными операционными системами, включая Windows и Linux.

Полученные результаты Набор инструментов SMART для Mac, включая отдельные
инструменты, совместим с Mac OS X v10.4 Tiger. Если пользователи используют Mac OS
X v10.3 Panther, они не смогут использовать инструменты, так как системные требования
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