
 

SoftPerfect Mobile Broadband Toolkit Кряк With Product Key Скачать бесплатно

· Подключает, тестирует и контролирует подключение к мобильной сети. · Внимательно следит за использованием трафика данных и предотвращает чрезмерное использование. · Позволяет отправлять SMS-сообщения с другими. · Не требует подключения компьютера к Интернету. · Идеально подходит для низкоскоростного подключения к Интернету. · Работает с
любым модемом CDMA и GSM, подключенным к компьютеру через USB. · Поддерживает Windows XP, Vista, 7 и 8! · Позволяет перезагрузить компьютер в случае обрыва интернет-соединения. Возможности SoftPerfect Mobile Broadband Toolkit: · Работает на любой ОС Windows (Windows XP, Vista, 7 и 8)! · Работает с любым модемом CDMA и GSM, подключенным
к компьютеру через USB. · Не требует подключения компьютера к Интернету. · Настраивает интервал времени проверки и количество неудачных попыток подключения. · Показывает дополнительную информацию о параметрах подключения, модели модема и версии его прошивки. · Предоставляет обширную информацию о наличии подключения к Интернету через

определенный URL-адрес. · Автоматически отправляет SMS-сообщения. · Записывает подробную информацию о загруженных и выгруженных данных. · Предоставляет подробную статистику об использовании трафика данных за день и за месяц. · Позволяет остановить чрезмерное использование данных и избежать чрезмерного использования трафика данных. ·
Защищает вас от дополнительных расходов за чрезмерное использование данных. · Обеспечивает поддержку по электронной почте. · Помогает вам отключить или включить питание аккумулятора вашего мобильного телефона или любого другого устройства. · Отображает состояние подключения любых сотовых (GSM и CDMA) модемов, которые вы подключили к

компьютеру. · Автоматически обнаруживает и автоматически подключается к мобильной сети главного компьютера. · Перезагружает компьютер в случае обрыва интернет-соединения. · Не требует регистрации. · Не имеет пользовательского интерфейса. · Требуется подключение к Интернету, и мобильный телефон или модем должны быть подключены к вашему
компьютеру для подключения к Интернету. · Может не работать, если ваш модем не может подключиться к ПК через USB или если ваш модем используется. · Информация о совместимости операционных систем и устройств: Windows XP, Vista, 7 и 8! · Не работает с Windows ME, 98, 2000 и NT. · Требуется USB-кабель для соединения между компьютером и

модемом. · Не работает с устройствами с поддержкой Bluetooth. · Нет ограничений на подключение
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Когда дело доходит до подключения к Интернету, без сомнения, широкополосный модем является наиболее удобным способом подключения. SoftPerfect Mobile Broadband Toolkit — это специализированное программное обеспечение, разработанное для того, чтобы помочь вам расширить интернет-соединение вашего ноутбука или компьютера. Помимо
подключения, SoftPerfect Mobile Broadband Toolkit также предлагает другие полезные функции, такие как мониторинг трафика, обмен SMS-сообщениями, автоматическое переподключение. С SoftPerfect Mobile Broadband Toolkit вы: - Иметь стабильное соединение все время - Избегайте чрезмерного использования данных - Отправка SMS-сообщений другим

пользователям - Следите за использованием трафика - Следить за качеством связи - Избегайте перерасхода средств - Автоматическое повторное подключение в случае отключения После работы на вашем компьютере вы сможете получить доступ к дополнительной информации о вашем модеме, такой как его модем, версия операционной системы и другая важная
информация. Эта программа предназначена для работы в новейшей операционной системе Windows. Возможности SoftPerfect Mobile Broadband Toolkit: Основные возможности SoftPerfect Mobile Broadband Toolkit: 1- Автоматическое подключение к Интернету Эта программа предназначена для того, чтобы помочь вам подключиться к Интернету с помощью вашего
ПК через USB. Он подключит ваш компьютер через модем и позволит интернет-браузеру отображать информацию о соединении. Если у вас возникли технические проблемы, обратитесь к руководству пользователя модема. Примечание. Ваш компьютер должен быть подключен к Интернету через модем GSM/CDMA, а скорость подключения к Интернету варьируется

от 1 Мбит/с до 4 Мбит/с. 2- Программа работает в Интернете и общается с Интернетом через модем. 3- Программа позволяет отслеживать качество соединения. 4- Информация также будет отправлена вам по электронной почте или SMS-сообщениями. 5- Программа также автоматически переподключится в случае отключения. 6- Вы также можете отслеживать
использование данных. 7- Программа имеет расширенный отчет, который отслеживает средний объем данных, которые вы используете в день.Этот отчет поможет вам избежать чрезмерного использования службы данных. 8- Программа также предлагает статистический отчет, который позволяет отслеживать объем данных, которые вы используете ежедневно,

еженедельно или ежемесячно. Набор инструментов SoftPerfect для мобильного широкополосного доступа: Программа работает в последней версии операционной системы Windows, и для ее работы необходимо наличие модема GSM/CDMA на вашем компьютере. Особенности программы: - Мониторинг интернет-трафика - Автоматическое подключение fb6ded4ff2
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