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Скачать

namebench — это простая в использовании программа, которая позволяет пользователям запускать тесты на DNS-серверах, чтобы найти самые быстрые из доступных для вашего компьютера. Установка не является обязательным условием; программа сразу инициализируется одним кликом, необходимым для распаковки пакета. В этом
случае вы можете кинуть исполняемый файл в любое место на компьютере и запустить его напрямую. Также можно запустить инструмент на любой машине с флешки или внешнего диска. Хорошей новостью является то, что namebench не добавляет новые записи в реестр Windows, меню «Пуск» или любую другую часть компьютера,

оставляя жесткий диск чистым после удаления. Интерфейс представлен стандартным окном с простой и простой компоновкой, в котором вы можете указать серверы имен и включить глобальных поставщиков DNS вместе с лучшими доступными региональными службами DNS. Кроме того, есть возможность включать проверки
цензуры, загружать и анализировать свои обезличенные результаты для ускорения интернет-соединения, а также устанавливать количество запросов. Тестирование может занять некоторое время, в течение которого потребление системных ресурсов низкое. Во время нашей оценки мы не столкнулись с какими-либо проблемами, так как

приложение не зависало и не вылетало. В целом, namebench — прекрасное программное приложение, которое привлекает пользователей простыми и эффективными функциями. namebench — это простая в использовании программа, которая позволяет пользователям запускать тесты на DNS-серверах, чтобы найти самые быстрые из
доступных для вашего компьютера. Установка не является обязательным условием; программа сразу инициализируется одним кликом, необходимым для распаковки пакета. В этом случае вы можете кинуть исполняемый файл в любое место на компьютере и запустить его напрямую. Также можно запустить инструмент на любой

машине с флешки или внешнего диска. Хорошей новостью является то, что namebench не добавляет новые записи в реестр Windows, меню «Пуск» или любую другую часть компьютера, оставляя жесткий диск чистым после удаления. Интерфейс представлен стандартным окном с простой и простой компоновкой, в котором вы можете
указать серверы имен и включить глобальных поставщиков DNS вместе с лучшими доступными региональными службами DNS. Кроме того, есть возможность включать проверки цензуры, загружать и анализировать свои обезличенные результаты для ускорения интернет-соединения, а также устанавливать количество запросов.

Тестирование может занять некоторое время, в течение которого потребление системных ресурсов низкое. Во время нашей оценки мы не столкнулись с какими-либо проблемами, так как приложение не зависало и не вылетало. В целом, namebench

Namebench

Загрузите namebench для ускорения интернет-соединения. С помощью namebench вы можете сравнивать DNS-серверы имен, чтобы определить, какой из них самый быстрый. Вы также можете скачать эту демо-версию и попробовать приложение без установки онлайн! namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-
сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный

инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench —
это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для

ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее
производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты,

чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера.
Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера.Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для

вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный
эталонный инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд. namebench — это надежный эталонный инструмент для вашего DNS-сервера. Быстро запустите тесты, чтобы определить наиболее производительный DNS-сервер для ваших нужд.
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