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Accel SpeedTec — бесплатная утилита, которая модифицирует вашу систему, чтобы сократить время буферизации и
ожидания. Как оно это делает? Accel SpeedTec делает копию всех настроек вашей системы и отправляет ее нам. Когда
мы получаем систему, мы модифицируем ее, чтобы обеспечить максимальную производительность вашего соединения.
Мы не вносим никаких изменений в вашу систему. После того, как система будет модифицирована, она будет
отправлена вам по электронной почте на ваш зарегистрированный адрес электронной почты. Вы можете применить
настройки ко всем подключениям в вашей системе или выбрать только определенные. Регистрация Accel SpeedTec. Вы
можете бесплатно зарегистрироваться в Accel SpeedTec в течение 30-дневного пробного периода. Однако после
30-дневного пробного периода вы должны заплатить единовременную плату в размере 99,00 долларов США, чтобы
продолжить пользоваться нашим сервисом. После завершения процесса регистрации слева от описания появится кнопка
покупки. Кнопка "Ускорить регистрацию SpeedTec" Эта программа изменяет настройки вашей системы Windows,
позволяя информации быстрее проходить через любое соединение. Accel SpeedTec работает со всеми типами модемов
Вот некоторые ключевые особенности «Accel SpeedTec»: ￭ При первом запуске Accel SpeedTec появляется краткое
руководство – простые пошаговые инструкции. ￭ Управление одной кнопкой — позволяет оптимизировать систему
одним щелчком мыши. ￭ Кнопка «По умолчанию» — возврат к настройкам по умолчанию для вашей системы. ￭
Функция Find MaxMTU найдет MaxMTU на пути к любому домену, который вы выберете. ￭ Функция обновления через
Интернет проверит наличие последней версии Accel SpeedTec и установит ее в вашу систему. ￭ Редактор файлов Hosts
— ускоряет доступ к вашим любимым веб-сайтам. ￭ Значительно ускоряет коммутируемые, DSL, кабельные и
локальные соединения. ￭ Кнопка «Обновить все» для редактора файлов Hosts, чтобы сохранить ваш файл в актуальном
состоянии. ￭ Правильно поддерживает все версии Windows 95, 98, Me, NT4, 2000 и XP. ￭ Настраивает адаптеры AOL.
Ограничения: ￭ 30-дневная пробная версия Accel SpeedTec Описание: Accel SpeedTec — бесплатная утилита, которая
модифицирует вашу систему, чтобы сократить время буферизации и ожидания. Как оно это делает? Скорость ускорения

Accel SpeedTec
Accel SpeedTec работает с соединениями DSL, кабельными и коммутируемыми модемами. Вы можете использовать
любого интернет-провайдера, если он реализует интернет-протокол и интернет-протокол. Максимальная скорость
передачи устанавливается поставщиком услуг, обычно это 1,544 кбит/с. Accel SpeedTec может увеличить эту скорость
до 4000 кбит/с за счет перегрузки памяти и ресурсов процессора. Эта системная утилита безопасно увеличит скорость
передачи данных для вашего интернет-соединения, изменив настройки Интернета в вашей компьютерной системе.
Щелкните правой кнопкой мыши и запустите программу. Это повысит скорость передачи всех программных
приложений, которые вы запускаете на своем компьютере. Вы можете выбрать любого из Интернет-провайдеров,
работающих в настоящее время в вашем регионе. Вас спросят, у какого интернет-провайдера вы хотите изменить
скорость передачи. Вы также можете выбрать одну из настроек по умолчанию или использовать параметр настроек по
умолчанию и указать изменения, которые вы хотите внести. У интернет-провайдеров, которые могут это сделать, вы
можете указать максимальную скорость загрузки и выгрузки. Accel SpeedTec позволяет защитить компьютер от таких
угроз, как вирусы и трояны, добавив файл Hosts. Новая версия 1.1Accel SpeedTec представляет собой Windows. 95, 98,
Me, NT4, 2000 и XP, которое позволяет изменять настройки по умолчанию для подключения к Интернету. Это очень
простой в использовании инструмент. В дополнение к настройкам по умолчанию программа позволит вам изменить
любые параметры Интернета, которые поставляются с каждой из этих операционных систем. Из различных
подключений вы можете выбрать коммутируемое, DSL, кабельное и LAN-соединения. Accel SpeedTec — это мощная
программа, в которой есть все функции, которые когда-либо понадобятся большинству пользователей. Параметры
подключения к Интернету Позволяет изменить следующие параметры подключения к Интернету: ￭ MTU (Maximum
Transmission Unit) – максимальный объем данных, который может быть передан в любой момент времени. ￭ Файл hosts
– файл hosts для указания данных, доступ к которым возможен только из определенных сетей. ￭ По умолчанию: Нет
скорости передачи (настройка по умолчанию) — вы можете указать разные скорости передачи для вашего соединения. ￭
Скорость по умолчанию (для интернет-провайдеров, которые разрешают эту функцию) — вы можете указать
максимальную скорость передачи, это полезно для кабельных и DSL-соединений. ￭ Настройка для интернет-провайдера
(ISP) — позволяет изменять настройки каждого интернет-провайдера, установленного на вашем компьютере. Вы
можете указать максимальную скорость загрузки и выгрузки. В fb6ded4ff2
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