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Speedtest 8 — это приложение, способное тестировать ваше интернет-соединение, чтобы вы знали, насколько быстро вы
можете загружать и выгружать данные. Это приложение специально разработано для настольных компьютеров,
планшетов, ноутбуков и ноутбуков под управлением Windows 10, 8.. Легко интегрируется в Windows Инструмент
можно загрузить из Магазина Windows и интегрировать в начальный экран или меню вашего ПК. При запуске он
запрашивает ваше местоположение, что необходимо для автоматического определения ближайшего сервера для
подключения, чтобы наилучшим образом определить скорость вашего интернет-соединения. Узнайте скорость загрузки
и выгрузки Однако вы не обязаны разрешать это, поэтому вы можете выбрать ближайший сервер из раскрывающегося
меню. После этого просто нажмите кнопку воспроизведения, чтобы инициализировать тестирование скорости. После
завершения Speedtest8 предлагает загрузить вашу статистику на свой сайт, чтобы иметь возможность составить
глобальный рейтинг сообщества пользователей (по странам), чтобы вы могли узнать разницу между скоростью вашего
интернет-соединения и другими по всему миру. Тем не менее, еще раз, это не является обязательным, так что вы можете
отказаться от предложения. Просмотрите историю, чтобы узнать, увеличилась или уменьшилась скорость вашего
интернета. Скорость загрузки и выгрузки измеряется в мегабайтах в секунду и записывается в историю вашего ПК (не
загружается онлайн). Поэтому, если вы выполняете несколько тестов в разные моменты времени, вы можете
просмотреть прошлые результаты в области истории, чтобы узнать скорость загрузки и выгрузки, а также дату и время
каждого теста для целей сравнения. Таким образом, вы можете узнать, увеличилась или уменьшилась ваша скорость с
течением времени. Даже если вы не отправляете свою статистику на веб-сайт разработчика, вы все равно можете
проверить онлайн-рейтинг, чтобы узнать, какие страны серверов дали наилучшие результаты по скорости Интернета.
Эти результаты можно отфильтровать для отображения самых быстрых загрузчиков или загрузчиков на всех серверах
или только на определенном. это было полезно? С тегами: Обсудить Обсуждения Перешел от полного офлайна к тому,
чтобы быть прямо там, загрузив несколько новых приложений. Жаль, что в Windows нет встроенной пропускной
способности Интернета, что-то вроде широкополосного доступа через дорогу было бы здорово. Для работы требуется
мобильное подключение для передачи данных. Работает на английском языке, но имеет понятный и последовательный
пользовательский интерфейс. Простой Работает в автономном режиме Обеспечивает точную или ложную
(быструю/медленную) скорость в качестве индикации (не истинный тест скорости) 3 звезды Резюме: Speedtest (ранее
Supertest) — это точный инструмент для тестирования вашего широкополосного соединения. Помощь

2/4

Speedtest 8
Легко интегрируется в Windows Инструмент можно загрузить из Магазина Windows и интегрировать в начальный экран
или меню вашего ПК. При запуске он запрашивает ваше местоположение, что необходимо для автоматического
определения ближайшего сервера для подключения, чтобы наилучшим образом определить скорость вашего интернетсоединения. Узнайте скорость загрузки и выгрузки Однако вы не обязаны разрешать это, поэтому вы можете выбрать
ближайший сервер из раскрывающегося меню. После этого просто нажмите кнопку воспроизведения, чтобы
инициализировать тестирование скорости. После завершения Speedtest8 предлагает загрузить вашу статистику на свой
сайт, чтобы иметь возможность составить глобальный рейтинг сообщества пользователей (по странам), чтобы вы могли
узнать разницу между скоростью вашего интернет-соединения и другими по всему миру. Тем не менее, еще раз, это не
является обязательным, так что вы можете отказаться от предложения. Просмотрите историю, чтобы узнать,
увеличилась или уменьшилась скорость вашего интернета. Скорость загрузки и выгрузки измеряется в мегабайтах в
секунду и записывается в историю вашего ПК (не загружается онлайн). Поэтому, если вы выполняете несколько тестов в
разные моменты времени, вы можете просмотреть прошлые результаты в области истории, чтобы узнать скорость
загрузки и выгрузки, а также дату и время каждого теста для целей сравнения. Таким образом, вы можете узнать,
увеличилась или уменьшилась ваша скорость с течением времени. Даже если вы не отправляете свою статистику на вебсайт разработчика, вы все равно можете проверить онлайн-рейтинг, чтобы узнать, какие страны серверов дали
наилучшие результаты по скорости Интернета. Эти результаты можно отфильтровать для отображения самых быстрых
загрузчиков или загрузчиков на всех серверах или только на определенном. Вывод Учитывая все обстоятельства,
Speedtest 8 предлагает простое и понятное решение для проверки скорости вашего интернета в разные моменты времени
для сравнения результатов. С другой стороны, он не показывает подробную информацию о вашем интернет-соединении.
Плюсы: -Интернет-тесты - Предлагает выпадающее меню рядом с сервером -Отображает скорость вашего интернетсоединения, а также других по всему миру -Проверьте онлайн-рейтинг нескольких серверов, чтобы узнать, у кого
лучшая скорость интернет-соединения. -Просмотр истории, чтобы узнать, увеличилась или уменьшилась скорость
вашего интернета Минусы: -Нет подробной информации о вашем интернет-соединении -Интернет-тесты предлагаются с
интервалом в несколько дней Если вас интересует более подробный обзор скорости вашего интернет-соединения, вам
следует взглянуть на PCMeter. Программа, которая гораздо более подробная и показывает вам подробную информацию
о скорости вашего интернет-соединения. _________________________________________ Ф fb6ded4ff2
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