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Скачать

Сообщает вам объем данных, отправленных и
полученных каждой из ваших сетевых карт.

Утилита небольшого размера для вашего
системного трея и никаких опций для

отключения значка Net Info Загрузка Net Info
в Зоне свободного программного обеспечения
Net Info Lite - Облегченная версия Net Info не
так многофункциональна, как полная версия,

но она вдвое меньше. Чистая информация
Описание: Эта программа используется для
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определения объема данных, которые были
отправлены, получены и переданы с момента

загрузки вашего компьютера. Он также
показывает вам IP-адрес, адрес шлюза, серверы

DNS, DHCP и WINS. Полезно для
отслеживания использования Интернета и

показывает общую скорость передачи данных.
20 долларов США Net Info 1.0.12 скачать Net
Info 1.0.1.1089 скачать Чистая информация

Описание: Net Info — это инструмент,
разработанный для предоставления вам

актуальной информации о вашей сетевой
активности. Net Info поставляется в двух

формах: Компактный режим — это урезанная
версия, дающая вам информацию об объеме
данных, отправленных и полученных каждой

из ваших сетевых карт. Он сообщает вам
текущее рабочее состояние карты, ее скорость
работы, общий объем данных, отправленных и

полученных с момента запуска вашего
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компьютера, а также текущую скорость
передачи данных в Б/с и КБ/с. В полном

режиме предоставляется та же информация,
что и в компактном режиме, но дополнительно
предоставляются дополнительные сведения об
интерфейсе, такие как IP-адрес, адрес шлюза,

DNS, WINS и DHCP-сервер. Оба режима
размещают значок на панели задач, оставляя

панель задач свободной для других
приложений. У вас также есть возможность

настроить программу так, чтобы она
оставалась на вершине всех остальных, что
позволит вам постоянно следить за своим

интернет-трафиком. Ограничения: ￭
30-дневный период оценки Чистая

информация Описание: Сообщает вам объем
данных, отправленных и полученных каждой
из ваших сетевых карт. Утилита небольшого

размера для вашего системного трея и никаких
опций для отключения значка Net Info $14,95
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Net Info 1.0.12 скачать Net Info Lite (DLL) —
это набор библиотек DLL Net Info Lite,
необходимых для Чистая информация

Описание: Эта программа используется для
определения объема данных, которые были

отправлены, получены и переданы с момента
загрузки вашего компьютера. Он также

показывает вам IP-адрес, адрес шлюза, DNS,
DHCP и W

Net Info

Net Info предоставляет актуальную
информацию о вашей сетевой активности.

Информация включает в себя: ￭ статус вашей
сетевой карты, ￭ IP-адрес сетевого интерфейса,

￭ адрес шлюза сетевого интерфейса, ￭ адрес
DNS-сервера сетевого интерфейса, ￭ IP-адрес
вашего компьютера, ￭ DNS-сервер сетевого

интерфейса вашего компьютера, ￭ адрес WINS-
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сервера вашего компьютера, ￭ имя компьютера
вашего компьютера, ￭ IP-адрес вашего

компьютера, ￭ адрес DHCP-сервера сетевого
интерфейса вашего компьютера, ￭ адрес

прокси сетевого интерфейса вашего
компьютера, ￭ общее количество

отправленных данных, ￭ общее количество
получаемых данных, ￭ общее количество
данных, отправляемых в день, ￭ общее

количество данных, получаемых за день, ￭
текущая скорость передачи данных в байтах и
килобайтах, Чистая информация - Тип: Это

приложение поддерживает следующие
операционные системы: Виндовс ХР, Виста,

Виндовс 7 Net Info — это инструмент,
разработанный для предоставления вам

актуальной информации о вашей сетевой
активности. Net Info поставляется в двух

формах: Компактный режим — это урезанная
версия, дающая вам информацию об объеме
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данных, отправленных и полученных каждой
из ваших сетевых карт. Он сообщает вам

текущее рабочее состояние карты, ее скорость
работы, общий объем данных, отправленных и

полученных с момента запуска вашего
компьютера, а также текущую скорость
передачи данных в Б/с и КБ/с. В полном

режиме предоставляется та же информация,
что и в компактном режиме, но дополнительно
предоставляются дополнительные сведения об
интерфейсе, такие как IP-адрес, адрес шлюза, а
также сервер DNS, WINS и DHCP. Оба режима

размещают значок на панели задач, оставляя
панель задач свободной для других

приложений. У вас также есть возможность
настроить программу так, чтобы она

оставалась на вершине всех остальных, что
позволит вам постоянно следить за своим

интернет-трафиком. Ограничения: ￭
30-дневный период оценки Чистая
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информация Описание: Net Info предоставляет
актуальную информацию о вашей сетевой

активности. Информация включает в себя: ￭
статус вашей сетевой карты, ￭ IP-адрес

сетевого интерфейса, ￭ адрес шлюза сетевого
интерфейса, ￭ адрес DNS-сервера сетевого

интерфейса, ￭ IP-адрес вашего компьютера, ￭
DNS-сервер сетевого интерфейса вашего

компьютера, ￭ адрес WINS-сервера вашего
компьютера, ￭ имя компьютера вашего

компьютера, fb6ded4ff2
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