BTest Кряк Скачать бесплатно

BTest в основном включает в себя два разных типа тестов: Тест скорости Тест управления трафиком Тест скорости дает вам точное представление о том, насколько велик трафик или как быстро он будет проходить через сеть. Тест управления трафиком будет отслеживать скорость трафика, предоставляя вам ограничение пропускной способности точек подключения и их фактические значения или показывая тенденции
использования и трафика с течением времени. Тесты запускаются нажатием кнопки «Начать тест» и контролируются отображаемыми графиками. Когда первый тест завершен, результаты сохраняются приложением и отображаются в левой части экрана. В правой части экрана вы можете просмотреть результаты того же теста, который был проведен вчера или в предыдущий день, или в предыдущем месяце, или в предыдущем
году. Вы также можете фильтровать результаты на основе протоколов, полосы пропускания и даты/времени. После этого вы можете снова запустить тесты или просмотреть результаты, которые были собраны при нажатии кнопки «Просмотреть результаты». В Start Test доступно пять вариантов, а именно: стандартный, одиночный, тестовый, множественный и TCP/UDP. Стандартный вариант — это настройка по умолчанию и
первый тест, который запускается в этом режиме. Как только вы закончите этот тест, приложение BTest автоматически перейдет к следующему тесту. Одиночный вариант очень похож на стандартный вариант. Разница лишь в том, что он запустит один тест без необходимости перезапуска приложения и запустит тест сразу после нажатия кнопки. Опция test позволяет вам выбрать, какие из тестов будут выполняться. Параметр
«множественный» позволяет вам выбрать, какие из тестов будут выполняться, а также отображает среднюю скорость для каждого теста. Параметр TCP/UDP показывает скорость загрузки и выгрузки для этих протоколов одновременно. Можно выбрать пропускную способность, которая будет использоваться при запуске тестов, которая будет отображаться в раскрывающемся списке.Тест по умолчанию будет использовать
максимальную пропускную способность 1,0 ГБ. Выбирая пропускную способность, которая будет использоваться для тестов, обязательно установите пропускную способность, которая практически доступна для сети. Также рекомендуется установить максимальную пропускную способность на всю трубу, что означает, что BTest не будет использовать пропускную способность, доступную для передачи данных за пределы сети.
Автоматическое обновление можно отключить в строке меню
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Приложение имеет ряд глобальных настроек и подмножество настроек для каждого протокола (IPv4, IPv6, TCP или UDP). Пользователь имеет возможность настроить количество тестов, а также диапазон каждого протокола, IP-адрес назначения и генерацию бинарных или текстовых файлов, количество генерируемых пакетов, длину пакетов и частоту обновления. Приложение поддерживает создание как двоичных, так и
текстовых файлов, при этом текстовый файл содержит количество пакетов и длину каждого из них. Другие функции включают в себя сохранение файлов отчетов, протоколирование сообщения, минимальное время обновления и список полезных опций. Параметры BT-теста: Приложение имеет ряд глобальных настроек и подмножество настроек для каждого протокола (IPv4, IPv6, TCP или UDP). Пользователь имеет
возможность настроить количество тестов, а также диапазон каждого протокола, IP-адрес назначения и генерацию бинарных или текстовых файлов, количество генерируемых пакетов, длину пакетов и частоту обновления. Приложение поддерживает создание как двоичных, так и текстовых файлов, при этом текстовый файл содержит количество пакетов и длину каждого из них. Другие функции включают в себя сохранение
файлов отчетов, протоколирование сообщения, минимальное время обновления и список полезных опций. Ключевая особенность: - Дизайн и реализация приложения для ОС Windows. - Кодировка UTF-8 для символов Unicode. - Приложение может генерировать как текстовые, так и бинарные файлы. - Экспорт и импорт журналов испытаний. - Пропускная способность устройства может быть легко измерена. - Настраиваемый
формат файла журнала. - Тестирование может выполняться как с локальной машины, так и с удаленных серверов. - Возможность проверки того, что максимальная пропускная способность не превышена, и что максимальное количество файлов создано правильно. - Возможность проверки надежности локальной сети путем моделирования передачи пакетов к маршрутизатору или от него. - Возможность отображать скорость
передачи для каждого файла во время тестов. - Возможность проверки задержки и устойчивости маршрутизатора к внезапным изменениям потока данных. - Широкий выбор тестов пропускной способности для разных размеров пакетов, от 1 байта до 16 КБ. - Возможность досрочно остановить тесты или прервать их. - Приложение можно легко настроить для работы в конкретной архитектуре или аппаратной среде, с полной
локализацией и поддержкой нескольких языков и регионов. fb6ded4ff2
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