
 

Realtek Ethernet Diagnostic Utility +Активация Full Version Скачать бесплатно без
регистрации For PC Latest

Когда дело доходит до устранения неполадок в сети, не упускайте возможность проблем с
оборудованием. За несколько минут программа может определить несколько наиболее серьезных
проблем, связанных с неисправной сетевой картой. Бесплатное для загрузки приложение может

начать с проверки вашего IP-адреса, сетевого окружения и стабильности соединения. Кроме того,
программа также может убедиться, что вы получаете правильное количество широковещательных

пакетов и что ваша неработающая сетевая карта правильно связана с сетевым сегментом. Если у вас
возникли проблемы с сетевым подключением, приложение может порекомендовать несколько

решений для восстановления соединения до его предыдущего рабочего состояния. В дополнение к
полному имени оборудования программа также предоставляет вам дополнительную ценную

информацию, такую как MAC-адрес карты, IP-адрес, статус соединения, имя соединения,
дуплексный режим или виртуальная сеть, если они настроены на вашем компьютере. система. Важно

отметить, что программа позволяет вам получить доступ к расширенным настройкам сетевого
адаптера, чтобы вы могли включать и отключать свойства, которые могут быть причиной

неожиданных сбоев или сбоев подключения. Наконец, утилита позволяет выполнить несколько
тестов карты и убедиться, что все работает, как задумано. Как использовать утилиту диагностики
Realtek Ethernet? Чтобы запустить утилиту, вам необходимо загрузить последнюю версию Realtek

Ethernet Diagnostic Utility и установить ее двойным щелчком мыши. Нажмите кнопку «Далее»,
выберите нужный драйвер и нажмите кнопку «Установить». После завершения загрузки дважды
щелкните еще раз, чтобы извлечь установочный файл и запустить установленное программное

обеспечение. Дважды щелкните значок «Realtek Diagnostic Utility». В открывшемся окне нажмите на
вкладку «Диагностика». В списке сведений о компьютере нажмите на вкладку «Сеть и Интернет». В

открывшемся окне нажмите на вкладку «Дополнительные параметры». В списке ваших настроек
найдите раздел «Дополнительные настройки». Нажмите на опцию «Информация о сети». В

открывшемся окне нажмите на вкладку «Информация о сети». Проверьте, правильный ли у вас IP-
адрес, и есть ли у вас действительный статус подключения. В случае, если у вас вообще нет IP-адреса

или ваше соединение
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Realtek Ethernet Diagnostic Utility

Общий Откройте или сохраните загруженный файл на свой компьютер и щелкните значок Realtek Ethernet Diagnostic
Utility, чтобы запустить программу. Приложение сначала удостоверится, что ваше сетевое соединение работает, прежде

чем начнет выполнять диагностические тесты. Если вы используете свой компьютер в беспроводной сети, вам нужно
дождаться завершения сканирования, прежде чем запускать инструмент. Если тесты не завершатся без проблем, вы

увидите сводку результатов на экране. Шаг 1: Аппаратные тесты После того, как вы увидите сводку результатов тестов,
вы будете перенаправлены на вкладку подробных тестов. Здесь вы можете получить подробный отчет о необходимой

информации о вашем оборудовании. В первом столбце показано состояние каждого теста, где галочка указывает на то,
что конкретный тест завершен, а перечеркнутая метка означает, что он не пройден. Если вы не уверены, какие тесты вы

должны выполнить, вы можете нажать «Показать меню выбора», чтобы получить полный список всех тестов. Шаг 2.
Устранение неполадок Если тесты завершены и вы готовы к устранению неполадок, вы можете щелкнуть ссылку

«Устранение неполадок», и инструмент откроет новую вкладку. В средстве устранения неполадок у вас есть два варианта:
первый — просмотреть список тестов, а второй — перейти к конкретной ошибке. Перейдите в меню «Устранение

неполадок», щелкнув значок шестеренки, и выберите «Выполнить», чтобы запустить средство устранения неполадок. На
экране отобразится ошибка вместе с кнопкой «Показать результаты». Щелкните здесь, чтобы просмотреть список

проблем, связанных с выбранным адаптером. Как использовать утилиту диагностики Realtek Ethernet: Нажмите кнопку
«Устранение неполадок», чтобы начать диагностические тесты. Дождитесь завершения сканирования, которое может

занять до нескольких минут. Щелкните вкладку «Отчеты», чтобы открыть новую вкладку и просмотреть сводку тестов.
Нажмите на меню «Устранение неполадок», чтобы увидеть результаты. Щелкните меню «Отчет», чтобы просмотреть
список тестов. Нажмите «Показать меню выбора», чтобы увидеть полный список всех тестов. Нажмите «Меню выбора

теста», чтобы выбрать конкретный тест. Нажмите кнопку «Показать результаты», чтобы просмотреть ошибку. Нажмите
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