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-------------------------------------------------- ----- Некоторые инструменты для мониторинга вашего интернет-соединения. Приложение NetMapAir позволяет вам контролировать ваше интернет-соединение, получая ответ от определенных URL-адресов. Все, что вам нужно сделать, это ввести URL-адрес, который вы хотите отслеживать, и нажать клавишу «Ввод». Приложение отображает текущую дату и время ответа.
Его также можно использовать для мониторинга приложений J2ME и Java. NetMapAir — полнофункциональное многопоточное приложение. Приложение предоставляет все инструменты для мониторинга интернет-соединения. Вы можете отслеживать: * Доступная скорость * Текущая скорость * Скачать * Загрузить * Время пинга Эта программа бесплатна для использования, регистрация не требуется. Больше
информации: -------------------------------------------------- ----- Некоторые инструменты для мониторинга вашего интернет-соединения. Приложение NetMapAir позволяет вам контролировать ваше интернет-соединение, получая ответ от определенных URL-адресов. Все, что вам нужно сделать, это ввести URL-адрес, который вы хотите отслеживать, и нажать клавишу «Ввод». Приложение отображает текущую дату и
время ответа. Его также можно использовать для мониторинга приложений J2ME и Java. NetMapAir — полнофункциональное многопоточное приложение. Приложение предоставляет все инструменты для мониторинга интернет-соединения. Вы можете отслеживать: * Доступная скорость * Текущая скорость * Скачать * Загрузить * Время пинга Приложение запускает сетевой мониторинг на основе URL-адресов,
введенных пользователем. Он может проверить время отклика любой веб-страницы. Функции: -------------------------------------------------- ----- Использует клиентскую библиотеку Java. Это можно использовать для мониторинга приложений J2ME. NetMapAir может контролировать любую веб-страницу. NetMapAir — это полноценный веб-браузер, который ведет себя как настоящий веб-браузер. Вы можете
перемещаться по веб-страницам, как в реальном веб-браузере. Веб-страница размещена на удаленном сервере, и вам необходимо подключиться к серверу с помощью прокси-сервера.NetMapAir способен получать полную информацию о передаче данных в Интернете и отображать ее в своеобразном «окне состояния». Это удобное приложение. NetMapAir позволяет вам фильтровать страницу, которую вы
собираетесь отслеживать. NetMapAir позволяет вам изменить прокси для вашего соединения. NetMapAir — легкое приложение. * VJW3 - поддержка перетаскивания. * Никаких внешних модулей не требуется. * Язык: JAVA. * NetMapAir бесплатен, регистрация не требуется. Лицензия: Бесплатная лицензия, без гарантии. . Поддерживаемые ОС: Windows, Linux и т. д.
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NetMapAir позволяет отслеживать время отклика из указанного списка URL-адресов. Ответ отображается на графике, и, кроме того, вы также можете получить среднее время ответа и общее время для каждого URL-адреса. Если вы устанавливаете программу, вы можете добавлять URL-адреса (из любого места) в указанный список с помощью встроенного браузера. Вы можете получить как настольную версию, так
и портативную версию, и вы можете изменить настройки программы на вкладке настроек. Портативная версия NetMapAir 1.8.1.3 - InternetTools & Utilities... NetMapAir — это удобное приложение, которое позволяет вам контролировать ваше интернет-соединение, получая ответы от определенных URL-адресов. Все, что вам нужно сделать, это ввести URL-адрес, который вы хотите отслеживать, и нажать клавишу

«Ввод». Приложение отображает текущую дату и время ответа. Описание NetMapAir: NetMapAir позволяет отслеживать время отклика из указанного списка URL-адресов. Ответ отображается на графике, и, кроме того, вы также можете получить среднее время ответа и общее время для каждого URL-адреса. Если вы устанавливаете программу, вы можете добавлять URL-адреса (из любого места) в указанный
список с помощью встроенного браузера. Вы можете получить как настольную версию, так и портативную версию, и вы можете редактировать настройки программы на вкладке настроек.... 2. Портативная версия NetMapAir 1.8.1.1 - InternetTools & Utilities... NetMapAir — это удобное приложение, которое позволяет вам контролировать ваше интернет-соединение, получая ответы от определенных URL-адресов.
Все, что вам нужно сделать, это ввести URL-адрес, который вы хотите отслеживать, и нажать клавишу «Ввод». Приложение отображает текущую дату и время ответа. Описание NetMapAir: NetMapAir позволяет отслеживать время отклика из указанного списка URL-адресов. Ответ отображается на графике, и, кроме того, вы также можете получить среднее время ответа и общее время для каждого URL-адреса.
Если вы устанавливаете программу, вы можете добавлять URL-адреса (из любого места) в указанный список с помощью встроенного браузера. Вы можете получить как настольную версию, так и портативную версию, и вы можете редактировать настройки программы на вкладке настроек.... 3. NetMapAir Professional 1.8.1.1 - InternetTools & Utilities... NetMapAir — это удобное приложение, которое позволяет вам

контролировать ваше интернет-соединение, получая ответы от определенных URL-адресов. Все, что вам нужно fb6ded4ff2
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