UPnP Test +Активация Activator Скачать бесплатно [Updated-2022]

UPnP Test — это утилита, предназначенная для
проверки состояния и работы сетевых устройств UPnP.
Программное обеспечение UPnP Test выполняет серию
тестов: простой протокол обнаружения служб (SSDP),
UPnPHost, подключение к локальной сети (LAN) и
подключение NetBIOS. Простой протокол обнаружения
служб (SSDP) — это стандартный протокол UPnP,
который позволяет вашим сетевым устройствам и
сетевым службам обнаруживать друг друга в
специальной одноранговой сети. Протокол UPnPHost
используется некоторыми сетевыми устройствами для
объявления своих возможностей UPnP сетевым
устройствам, которые их запрашивают. Тест
подключения к локальной сети проверяет соединение
между вашим компьютером и вашим сетевым
устройством, реакцию системы на сообщения UPnP и
способность системы получать сообщения UPnP от
сетевого устройства. Тесты подключения NetBIOS
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проверяют способность вашего сетевого устройства
получать сообщения UPnP. Тесты не зависят друг от
друга. Если UPnP Test получает результаты,
относящиеся к SSDP, он проверяет, работает ли
протокол UPnPHost, после чего проверяет, возможно ли
подключение по локальной сети и включен ли NetBIOS.
Чтобы получить фактические результаты, вы можете
использовать кнопку «Вверх» или выполнить кнопки
данных и сканирования. Все тесты ненавязчивы. Ваша
система не будет проверяться или сканироваться какимлибо образом. Интерфейс простой, компактный и
удобный. Если вы обнаружите какую-либо ошибку в
результатах теста UPnP, сообщите нам об этом. Было бы
здорово, если бы вы рассказали о своей проблеме с
UPnP Test, чтобы мы могли помочь вам лучше.
Подключайтесь к Интернету бесплатно! Благодаря
новой технологии туннелирования протокола WAN
теперь вы можете открывать все свои любимые вебсайты, не подключаясь к некоторым прокси-серверам.
Ваше интернет-соединение будет преобразовано в VPNсоединение, и вы получите все преимущества и
преимущества, которые предоставляют VPN:
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Туннельируйте существующее интернет-соединение с
авторитетным поставщиком услуг VPN в безопасный
частный канал передачи данных. Используйте
зашифрованное соединение с доступом к удаленным
сайтам и сервисам Обеспечьте безопасность и
безопасность вашего интернет-трафика и трафика
электронной почты Скройте свой IP-адрес для онлайнпокупок и веб-поиска Наслаждайтесь всемирной
паутиной без ограничений Присоединяйтесь к нам! Настройки прокси - Установите свой
предустановленный протокол VPN - Варианты типа Настройки местоположения - Уит

Скачать
UPnP Test
* Если программа обнаружит проблемы в результатах тестирования, они отобразятся как таковые
в основном интерфейсе. * Приложение не требует установки, поэтому ваш системный реестр
никак не затрагивается. * Результаты теста можно скопировать в буфер обмена простым
нажатием кнопки. * Простой интерфейс не позволяет выполнять никаких действий, кроме тестов.
* Все тесты автономны и не имеют зависимостей от других программ, поэтому вы не сможете
запустить программу на другой системе, если существующие сетевые компоненты отличаются. *
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Приложение бесплатное, с открытым исходным кодом и не требует регистрации. * Тест UPnP не
связан с рабочей группой Universal Plug and Play. * Windows 7/Vista/XP Professional - 300 МБ * *
Windows 8/8.1 - 750 МБ **Если у вас возникли проблемы со службой Universal Plug and Play, ваш
компьютер может быть не в состоянии автоматически определять наличие других сетевых
устройств, таких как ПК, принтеры, точки доступа в Интернет и т. д. Вот тут-то и появляется
приложение UPnP Test. Эта простая программа предназначена для того, чтобы помочь вам
определить проблемы, которые мешают правильному функционированию протокола UPnP.
Прежде чем возлагать надежды, вы должны знать, что этот инструмент не решает обнаруженные
проблемы, а только выполняет серию тестов для выявления возможных причин. Одним из
преимуществ является то, что приложение не требует установки, поэтому ваш системный реестр
никак не затрагивается. Интерфейс компактный и простой, состоит всего из двух панелей: на
одной отображается тип теста и его краткое описание, а на другой — просмотр того, какие из
тестов пройдены, а какие нет. Программа может проверить, обеспечивает ли операционная
система поддержку службы UPnP, и позволяет проверить, работают ли простой протокол
обнаружения служб (SSDP) и службы UPnPHost. Он также проверяет соединение между сетевым
адаптером и маршрутизатором и способность системы получать сообщения UPnP, а также
способность маршрутизатора сообщать о внешнем IP-адресе. Один из тестов предназначен для
проверки того, блокирует ли служба брандмауэра Windows трафик между вашим
маршрутизатором и системой, тем самым препятствуя работе UPnP. Результаты можно
скопировать в буфер обмена простым нажатием кнопки, а тесты можно легко повторить. Если вы
хотите исправить обнаруженные проблемы, ссылка в основном интерфейсе может оказаться
полезной. В заключение, fb6ded4ff2
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