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Функция предварительного просмотра видео и фотографий, безусловно, отличный инструмент. Он
чрезвычайно прост в использовании, и это именно то, что вы ожидаете от надлежащего

программного приложения. Единственное, что можно было бы улучшить, — это качество звука, но
по сравнению с другими протестированными нами инструментами оно кажется просто отличным.

Функция предварительного просмотра видео и фотографий, безусловно, отличный инструмент. Он
чрезвычайно прост в использовании, и это именно то, что вы ожидаете от надлежащего

программного приложения. Единственное, что можно было бы улучшить, — это качество звука, но
по сравнению с другими протестированными нами инструментами оно кажется просто отличным.

Network Notepad Professional Edition имеет очень хорошо продуманный пользовательский
интерфейс, и человек, ответственный за его разработку, включил наиболее распространенные и

необходимые сетевые шаблоны и элементы интерфейса. Он прост в использовании, прост в
освоении и готов справиться со всей нагрузкой, которую мы можем на него возложить.

Производительность была впечатляющей, и хотя она была не такой быстрой, как HD-версии, она
справлялась со всеми задачами, которые мы перед ней ставили. Программное обеспечение было

обновлено, и приложение было легко установить. Кроме того, функции были очень стабильными и
не доставляли проблем во время наших тестов. Интерфейс также был настолько простым,

насколько это возможно, поэтому даже неопытный пользователь мог получить удовольствие от
инструмента и создать интересные сетевые диаграммы, не тратя слишком много времени на

обучение. Единственным недостатком этого программного обеспечения было отсутствие некоторых
из самых популярных шаблонов, но, учитывая цену, это не имеет большого значения. Тот факт, что
мы смогли найти и загрузить недостающие шаблоны с веб-сайта, доказывает, что это действительно

специализированное приложение. В общем, Network Notepad Professional Edition можно смело
рекомендовать всем, кто интересуется созданием сетевых диаграмм и блок-схем. Он делает

достойную работу, когда дело доходит до качества, но это может немного разочаровать некоторых
людей. Мы попытались протестировать производительность на двух компьютерах со следующим

результатом: Microsoft Windows XP (32/64 бита) Версия ОС: Windows XP Professional x64 Edition
— 5.1 ПРОЦЕССОР: Intel® Pentium® 4, 3,0 ГГц БАРАН: 2 ГБ Сетевая карта: Реалтек 8139D

Маршрутизатор: Линксис WRT54G Мы попытались протестировать производительность на двух
компьютерах со следующими
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Сетевой блокнот Professional Edition Network Notepad Professional Edition — это программный
инструмент, созданный для того, чтобы помочь вам создавать схемы сетей и сохранять их для

дальнейшего анализа и хранения. Простой интерфейс После прохождения без неожиданностей и
быстрого процесса установки вы сталкиваетесь лицом к лицу с пользовательским интерфейсом,

который можно описать только как простой. Он включает только строку меню, несколько кнопок
быстрого доступа и панель для отображения ваших диаграмм или графиков. Принимая во

внимание все это, становится ясно, что все пользователи могут с легкостью научиться справляться с
этим, в том числе и те, у кого мало или вообще нет опыта работы в мире ИТ. Расширения,

параметры и инструменты, которые вы можете использовать Эта программная утилита
поддерживает импорт из таких форматов, как NDG и CSV, а экспорт доступен для файлов NDG,
CSV, PNG, GIF и BMP, или вы всегда можете сохранить элементы в качестве шаблонов. Network

Notepad Professional Edition объединяет довольно большое количество настраиваемых параметров,
которыми вы можете воспользоваться. Чтобы быть более точным, вы можете вставлять текст и

большое количество шаблонов объектов, таких как стрелки, магистрали, здания, элементы
локальной сети, люди и основные надписи. Можно добавлять диаграммы и объекты в закладки,

выравнивать элементы, блокировать или привязывать их, а также форматировать стиль текста. Вы
можете отображать IP-адреса, автоматически выравнивать элементы, а также отображать или

скрывать линии сетки и узлы связи. Можно использовать функцию поиска, а также отменять или
повторять действия, увеличивать и уменьшать масштаб, а также копировать, вырезать, вставлять
или удалять элементы. Вывод В целом, Network Notepad Professional Edition оказывается весьма

полезным программным обеспечением, предназначенным для людей, заинтересованных в создании
сетевых диаграмм и блок-схем. Использование процессора и памяти минимально, поэтому
производительность компьютера не будет обременена. Время отклика хорошее, интерфейс
дружелюбный и поставляется в комплекте с длинным списком шаблонов. Сетевой блокнот

Professional Edition 10.0.1 — Windows/Mac Network Notepad Professional Edition — это
программный инструмент, созданный для того, чтобы помочь вам создавать схемы сетей и

сохранять их для дальнейшего анализа и хранения. Простой интерфейс После прохождения без
неожиданностей и быстрого процесса установки вы сталкиваетесь лицом к лицу с пользовательским

интерфейсом, который можно описать только как простой. Он включает только строку меню,
несколько кнопок быстрого доступа и панель для отображения ваших диаграмм или графиков.
Учитывая все это, становится ясно, что все пользователи могут научиться справляться с этим с
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