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LAN Speed Test — это простой программный инструмент для Windows, предназначенный для проверки скорости вашей локальной сети с использованием интуитивно понятного пользовательского подхода и ограниченного числа параметров конфигурации. Поскольку это сетевой инструмент, крайне важно знать, как
обращаться с новичками, поэтому LAN Speed Test пытается упростить все с помощью очень простого интерфейса и нескольких настроек. В главном окне невозможно заблудиться, потому что оно содержит все подробности, касающиеся теста скорости, а также отображает имя компьютера, IP-адрес и MAC-адреса. Вам
будет предложено настроить IP-адрес папки или сервера для выполнения теста, а также количество тестовых пакетов с промежуточными значениями. Результаты тестов снова отображаются прямо в главном окне, а это значит, что вы можете видеть статистику по длине пакета, среднему времени на пакет, времени
выполнения, байтам в секунду и битам в секунду. Также доступен небольшой специальный экран конфигурации, опять же с большим количеством информации о доступных параметрах, позволяющий выбрать размер тестового пакета и включить окно отладки. И последнее, но не менее важное: LAN Speed Test
поставляется со специальным инструментом для сканирования сети, отображающим каждый компьютер в локальной сети вместе с IP-адресом, MAC-адресом и именем. В пакет также включен исчерпывающий файл справки, предоставляющий подробную информацию о каждой отдельной функции и, таким образом,
помогающий новичкам, которым может понадобиться помощь во время теста скорости. В целом, LAN Speed Test — очень удобная программа, способная не только регистрировать всю информацию, но и экспортировать результаты в файлы CSV. Кроме того, он отлично работает на всех версиях Windows и не влияет на
производительность системы. Нажмите здесь, чтобы посетить веб-сайт LAN Speed Test. Щелкните здесь, чтобы загрузить демо-версию теста скорости LAN. Тест скорости LAN Тест скорости Скачать Нажмите на одну из ссылок ниже, чтобы начать загрузку LAN Speed Test. Нажмите на одну из ссылок ниже, чтобы начать
загрузку LAN Speed Test. Тест скорости локальной сети Нажмите на одну из ссылок ниже, чтобы начать загрузку LAN Speed Test. Нажмите на одну из ссылок ниже, чтобы начать загрузку LAN Speed Test. Предварительный просмотр теста скорости локальной сети Нажмите на одну из ссылок ниже, чтобы начать загрузку
LAN Speed Test. Тест скорости LAN Тест скорости Скачать Тест скорости LAN Тест скорости Скачать Тест скорости LAN Тест скорости Скачать Нажмите на одну из ссылок ниже, чтобы начать загрузку LAN Speed Test. Нажмите на одну из ссылок ниже, чтобы запустить LAN Speed.
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LAN Speed Test — это простой программный инструмент для Windows, предназначенный для проверки скорости вашей локальной сети с использованием интуитивно понятного пользовательского подхода и ограниченного числа параметров конфигурации. Поскольку это сетевой инструмент, крайне важно знать, как
обращаться с новичками, поэтому LAN Speed Test пытается упростить все с помощью очень простого интерфейса и нескольких настроек. В главном окне невозможно заблудиться, потому что оно содержит все подробности, касающиеся теста скорости, а также отображает имя компьютера, IP-адрес и MAC-адреса. Вам
будет предложено настроить IP-адрес папки или сервера для выполнения теста, а также количество тестовых пакетов с промежуточными значениями. Результаты тестов снова отображаются прямо в главном окне, а это значит, что вы можете видеть статистику по длине пакета, среднему времени на пакет, времени
выполнения, байтам в секунду и битам в секунду. Также доступен небольшой специальный экран конфигурации, опять же с большим количеством информации о доступных параметрах, позволяющий выбрать размер тестового пакета и включить окно отладки. И последнее, но не менее важное: LAN Speed Test
поставляется со специальным инструментом для сканирования сети, отображающим каждый компьютер в локальной сети вместе с IP-адресом, MAC-адресом и именем. В пакет также включен исчерпывающий файл справки, предоставляющий подробную информацию о каждой отдельной функции и, таким образом,
помогающий новичкам, которым может понадобиться помощь во время теста скорости. В целом, LAN Speed Test — очень удобная программа, способная не только регистрировать всю информацию, но и экспортировать результаты в файлы CSV. Кроме того, он отлично работает на всех версиях Windows и не влияет на
производительность системы. Функции : Связь качество обслуживания Конфигурация IP-адрес сервера, порт и пароль Перенаправление порта Прямое подключение к локальной сети Параметры переадресации Расширенный брандмауэр (для Windows XP) Расширенный брандмауэр (для Windows 7) Всего Загрузка и
выгрузка Загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Сетевая загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Сетевая загрузка и выгрузка Сетка Всего загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Сетевая загрузка и выгрузка Сетевая загрузка и выгрузка Сетевая загрузка
и выгрузка Сеть Всего Загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Сеть Загрузка и выгрузка Сеть Загрузка и выгрузка Сеть Загрузка и выгрузка Сеть Всего загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка Загрузка и выгрузка
Загрузка и выгрузка Сеть Загрузка и выгрузка Сетевая загрузка и выгрузка Сетевая загрузка и выгрузка Всего по сети загрузка и 1eaed4ebc0
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LAN Speed Test — это простой программный инструмент для Windows, предназначенный для проверки скорости вашей локальной сети с использованием интуитивно понятного пользовательского подхода и ограниченного числа параметров конфигурации. Поскольку это сетевой инструмент, крайне важно знать, как
обращаться с новичками, поэтому LAN Speed Test пытается упростить все с помощью очень простого интерфейса и нескольких настроек. В главном окне невозможно заблудиться, потому что оно содержит все подробности, касающиеся теста скорости, а также отображает имя компьютера, IP-адрес и MAC-адреса. Вам
будет предложено настроить IP-адрес папки или сервера для выполнения теста, а также количество тестовых пакетов с промежуточными значениями. Результаты тестов снова отображаются прямо в главном окне, а это значит, что вы можете видеть статистику по длине пакета, среднему времени на пакет, времени
выполнения, байтам в секунду и битам в секунду. Также доступен небольшой специальный экран конфигурации, опять же с большим количеством информации о доступных параметрах, позволяющий выбрать размер тестового пакета и включить окно отладки. И последнее, но не менее важное: LAN Speed Test
поставляется со специальным инструментом для сканирования сети, отображающим каждый компьютер в локальной сети вместе с IP-адресом, MAC-адресом и именем. В пакет также включен исчерпывающий файл справки, предоставляющий подробную информацию о каждой отдельной функции и, таким образом,
помогающий новичкам, которым может понадобиться помощь во время теста скорости. В целом, LAN Speed Test — очень удобная программа, способная не только регистрировать всю информацию, но и экспортировать результаты в файлы CSV. Кроме того, он отлично работает на всех версиях Windows и не влияет на
производительность системы. Системные Требования: Windows 2000/ХР/2003 Обзор: В целом, эта программа очень хороша, но я думаю, что мне нужна небольшая помощь, чтобы заставить ее работать. Вот проблема, у меня есть сеть, которую я использую для офиса из четырех компьютеров и внешнего принтера.Я
настроил два компьютера (мой рабочий стол и мой ноутбук) для совместного использования папки на нашем сервере. Я настроил это с пользователями и компьютерами, и все работало отлично. Я обнаружил, что на моем сервере не хватает места. Я сказал MS, что у меня закончилось место, они сказали, что сначала мне
должно не хватить места, а потом они будут регулировать пространство. Я сделал, как было указано, и у меня кончилось место. После этого я больше не мог получить доступ к своим файлам с ноутбука и рабочего стола. Сказали переустановить

What's New in the LAN Speed Test?

LAN Speed Test — это очень простой, но чрезвычайно быстрый инструмент для тестирования сети, который рекомендуется всем новичкам. Прежде всего, это инструмент, который пытается устранить путаницу во всех настройках. Все легко понять с первого взгляда, как и сделать портал поддержки. LAN Speed Test — это
приложение для Windows, которое измеряет скорость вашей сети. Это достигается путем проверки задержки и пропускной способности трафика TCP/IP между двумя точками в сети: сервером и клиентом. Программное обеспечение делает это, отправляя и получая пакеты друг другу, а затем записывая и сообщая о
времени, затраченном на то, чтобы пакет достиг пункта назначения. Для измерения пропускной способности программное обеспечение одновременно отправляет большое количество данных. Для измерения задержки он отправляет и получает один пакет данных. Используя настройки по умолчанию, программное
обеспечение будет измерять задержку и пропускную способность устройства, подключенного к сети в вашей локальной сети. Настройки сети и подключения к Интернету Запустите тест скорости из главного окна теста скорости LAN. Чтобы использовать LAN Speed Test, вы должны сначала подключить тестовое
устройство к сети. В главном окне программы выберите «Локальная сеть» > «Тест скорости» > «Подключиться». После этого программа откроет новое окно, в котором вас попросят ввести IP-адрес вашего компьютера. Введите IP-адрес машины, скорость которой вы хотите протестировать, и нажмите Подключиться. Вы
можете проверить скорость всего Интернета, локальной сети или любого конкретного устройства. При желании вы можете ввести IP-адрес вашего устройства вручную или через подключение к компьютеру. Если вы используете мобильное устройство для тестирования, убедитесь, что ваше устройство подключено к сети.
В противном случае вы не сможете получить результат. После того, как вы ввели IP-адрес, программное обеспечение будет готово к запуску. Пока программа выполняет тесты, вы можете видеть прогресс в главном окне, а также в окне тестирующего устройства. Если вы закроете окно тестового устройства, прогресс
останется там. Если вы закроете главное окно программы, она сохранит результаты на рабочий стол. 1. Размер тестовых пакетов Если ваша машина ограничена в вычислительных ресурсах, вам придется установить максимальный размер пакета. Значение по умолчанию — 256 байт. Если вы измените это, тест скорости
изменится соответствующим образом. Чем выше размер пакета, тем больше вычислительной мощности требуется от вашего устройства.



System Requirements For LAN Speed Test:

Минимум: ОС: Windows 7, 8, 10 Windows 7, 8, 10 Процессор: Intel Pentium 4 1,8 ГГц или новее (рекомендуется двухъядерный) Intel Pentium 4 1,8 ГГц или выше (рекомендуется двухъядерный) ОЗУ: 2 ГБ 2 ГБ Жесткий диск: 15 ГБ 15 ГБ видео: GeForce 6800 или лучше (рекомендуется NVidia) GeForce 6800 или лучше
(рекомендуется NVidia) Звуковая карта: совместимая с DirectX (звук через новый динамик НЕ работает) DirectX-совместимый

Related links:


