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- Портативность: Он поддерживает Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista. - Не требуется установка - Графический
интерфейс очень прост и удобен в использовании - Он работает с использованием рендеринга DirectX - Он использует
разумную память (200 КБ, разделенное на разрешение экрана Windows) - Он использует системные ресурсы только при
необходимости (куча, память и т. д.) - Он поддерживает различные режимы отображения - Он позволяет создавать
настраиваемую схему подключения, включающую как фон, так и рисунок сети. - Он совместим со всеми версиями
Windows от XP до новейших и многими их комбинациями. - Он поддерживает Windows 3.x - Он отлично работает с
отключенным аппаратным обнаружением модема, поэтому дополнительная настройка не требуется. - Ведет актуальную
статистику по сетевому трафику, памяти и ОС - Он может отображать сетевые подключения в любое время (всегда
сверху) - Он может отображать имена компьютеров - Он имеет графический интерфейс спидометра и текстовый
интерфейс спидометра. - Он может рисовать и перерисовывать график со скоростью сетевого соединения в режиме
реального времени. - Он может генерировать отчеты о скорости компьютерной сети - Он может отправлять графики в
виде вложений на почту - Он может записывать и сохранять графики в формате PNG или JPG. - Его можно запустить,
когда он свернут в виде значка в трее (использует только минимальные системные ресурсы) - Он имеет очень точный
пользовательский интерфейс, так что начинающий пользователь может комфортно его использовать - Он поддерживает
светлый и темный режим - Он поставляется со встроенной справкой и встроенным файлом справки по спидометру. -
Работает на английском, французском, испанском, немецком, итальянском, польском, чешском, венгерском,
голландском, русском и бразильском португальском языках. Требования к калькулятору чистой скорости: - DirectX 9, 8,
7, 6 или новее - Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista - С++ - МСАА 2 - Интернет Эксплорер 3.x - Ява 3.х Примечание:
Первым шагом этого проекта является отдельное программное обеспечение, не включенное в этот проект. Чтобы
реализовать свой график, вы должны загрузить (скопировать и вставить) это программное обеспечение под названием
вашего проекта. Второй шаг — загрузить последнюю версию калькулятора скорости сети. Все предыдущие шаги
связаны со вторым шагом. Приложения, похожие на Калькулятор скорости сети: - Сетевой монитор: отображает сетевой
трафик в виде графика с визуальными индикаторами перегрузки трафика и узких мест в вашей сети.
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Это небольшое и портативное приложение расскажет вам, сколько времени ушло на загрузку ваших файлов и
использование интернет-соединения. Обзор: Калькулятор скорости сети — это отдельное приложение. Вы можете
определить, сколько данных вы собираетесь загрузить и сколько попыток вы хотите сделать, прежде чем будет дан

сигнал о сбое соединения. Вы можете настроить параметры в соответствии с вашими потребностями. Поддерживать:
NetSpeed сообщит вам, произошла ли ошибка при попытке загрузить файл, и предоставит вам график времени

соединения вашего соединения. Ошибка может быть ошибкой сети или веб-сервера или любой ошибкой, которая может
возникнуть во время загрузки (недопустимый файл, недоступный файл, проблема с сетью и т. д.). Отзыв: Если вам не
нравится Калькулятор скорости сети, если он немного отличается от того, что вы ожидали, или много чего пошло не

так, пожалуйста, оставьте комментарий. Вы также можете отправить любое предложение по разработке более полного и
функционального приложения, такого как Калькулятор скорости сети, в качестве приложения для Магазина Windows.
Базовые требования: Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 (SP1), Windows Server 2012 SP1, Windows Server

2012, Windows Server 2008 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2003 SP2,
Windows XP SP2, Windows Виста SP2. Минимальные требования к производительности: ЦП: 2 ГГц или больше

Минимум оперативной памяти: Оперативная память: 200 МБ или более Как использовать калькулятор скорости сети:
Создать новую папку. Дважды щелкните файл приложения, который вы загрузили, или переносимый файл. Нажмите
кнопку «Новый». Введите «Калькулятор скорости загрузки» или «Калькулятор скорости сети» в качестве названия

вашей новой задачи. Выберите файл/папку/сетевое расположение. Выберите количество попыток, которые вы
собираетесь дать вашему соединению. Нажмите «Пуск», чтобы запустить приложение. Единица объема данных: по
умолчанию единицей измерения объема данных являются байты. Простота использования: Дизайн: Приложение

выполнено в зеленой цветовой гамме, главное меню и информационная область выполнены в белом цвете. Он хорошо
представлен и прост в использовании. Удобство использования: При запуске приложения все основные элементы

приложения появляются в левом верхнем углу экрана. Все хорошо устроено и удобно в использовании. fb6ded4ff2
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