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Поскольку установка не требуется, вы можете поместить файл .exe в любую часть жесткого диска или на USBнакопитель и дважды щелкнуть его, чтобы запустить программу. Он не вносит никаких изменений в реестр Windows и
не требует запуска каких-либо библиотек DLL. Он запоминает измененные настройки при выходе. Что касается
интерфейса, Ping a Ding Ding представляет собой простое окно с аккуратно организованной структурой. Он разделен
на три панели для проверки связи с компьютерами, настройки параметров и настройки предупреждений. Пингуем
компьютер по IP-адресу или имени хоста Компьютер можно пропинговать, указав его локальный или общедоступный
IP-адрес или имя хоста и нажав кнопку «Пуск». По умолчанию Ping a Ding Ding проверяет подключение каждые 5
секунд и непрерывно возвращает результаты, пока пользователь не остановит его. Эти результаты включают дату и
время проверки связи, время ответа (в миллисекундах) и разрешенный DNS, в дополнение к последнему времени
успеха и неудачи, количество отправленных, полученных и потерянных пакетов, а также минимальное, максимальное
и среднее время приема-передачи. Настройте параметры пинга и предупреждений Можно выбрать предпочтительное
оповещение о завершении пинга (звуковой сигнал, продувка, звон), а также изменить время пинга по умолчанию,
размер пакетов, время ожидания и TTL. Кроме того, вы можете скрыть утилиту на панели задач, указать ей
сворачиваться и автоматически пинговаться при запуске, ограничивать результаты пинга до 1000 строк, очищать
статистику и историю при запуске пинга, а также назначать любые звуковые дорожки WAV для воспроизведения на
неисправном DNS. , неудачный и успешный пинг. Оценка и заключение В наших тестах он работал гладко, без
зависаний, сбоев или сообщений об ошибках ОС. Потребление процессора и оперативной памяти было минимальным.
Несмотря на то, что он не включает параметры для проверки связи с несколькими компьютерами одновременно, Ping a
Ding Ding предлагает интуитивно понятные параметры для отправки команды проверки связи на компьютер в
локальной сети. Buzz — это инструмент социальных сетей, который позволяет вам общаться с друзьями через
социальные сети.Это похоже на Facebook в том смысле, что вы можете приглашать своих друзей, обмениваться
фотографиями, видео и общаться с ними в режиме реального времени. Тем не менее, у Buzz есть много
дополнительных преимуществ, включая такие функции, как геолокация, обмен с другими и многопользовательская
онлайн-игра. Кроме того, он также доступен в виде бесплатного приложения для iPhone! Buzz предлагает множество
социальных сетей, таких как Twitter и LinkedIn. Вы также можете бесплатно зарегистрироваться на

Ping A Ding Ding
============================================= Ping a Ding Ding — это крошечная портативная сетевая
утилита, которая дает вам возможность отправить команду ping на любой IP-адрес в вашей локальной сети, чтобы
проверить надежность соединения между двумя машинами. Его можно использовать, чтобы убедиться, что два или
более компьютеров имеют достаточно сильное соединение, чтобы, например, играть в видеоигры в локальной сети.
Портативный инструмент с простым графическим интерфейсом Поскольку установка не требуется, вы можете
поместить файл .exe в любую часть жесткого диска или на USB-накопитель и дважды щелкнуть его, чтобы запустить
программу. Он не вносит никаких изменений в реестр Windows и не требует запуска каких-либо библиотек DLL. Он
запоминает измененные настройки при выходе. Что касается интерфейса, Ping a Ding Ding представляет собой простое
окно с аккуратно организованной структурой. Он разделен на три панели для проверки связи с компьютерами,
настройки параметров и настройки предупреждений. Пингуем компьютер по IP-адресу или имени хоста Компьютер
можно пропинговать, указав его локальный или общедоступный IP-адрес или имя хоста и нажав кнопку «Пуск». По
умолчанию Ping a Ding Ding проверяет подключение каждые 5 секунд и непрерывно возвращает результаты, пока
пользователь не остановит его. Эти результаты включают дату и время проверки связи, время ответа (в
миллисекундах) и разрешенный DNS, а также время последнего успеха и неудачи, количество отправленных,
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полученных и потерянных пакетов, а также минимальное, максимальное и среднее время приема-передачи. Настройте
параметры пинга и предупреждений Можно выбрать предпочтительное оповещение о завершении пинга (звуковой
сигнал, продувка, звон), а также изменить время пинга по умолчанию, размер пакетов, время ожидания и TTL. Кроме
того, вы можете скрыть утилиту в системном трее, указать ей сворачиваться и автоматически пинговаться при запуске,
ограничивать результаты пинга до 1000 строк, очищать статистику и историю при запуске пинга, а также назначать
любые звуковые дорожки WAV для воспроизведения на неисправном DNS. , неудачный и успешный пинг. Оценка и
заключение В наших тестах он работал гладко, без зависаний, сбоев или сообщений об ошибках ОС. Потребление
процессора и оперативной памяти было минимальным. Несмотря на то, что он не включает параметры для проверки
связи с несколькими компьютерами одновременно, Ping a Ding Ding предлагает интуитивно понятные параметры для
отправки команды проверки связи на компьютер в локальной сети. Используйте форум, чтобы задать общие вопросы о
программном обеспечении и/или поделиться своим мнением о нем. Форум доступен на двух языках: fb6ded4ff2
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