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/H Указывает, с какого хоста следует считывать скорость. /S Указывает, какую статистику читать. (Смотри ниже) /P :n Задает номер порта для чтения статистики. /M :n Задает метод, используемый для связи. (Смотри ниже) /C :y Задает метод связи (см. ниже). (у=да) Способы связи: /TTP (по умолчанию: указывает
сервер, с которого следует получать статистику. /MSS (по умолчанию: указывает сервер, с которого следует получать статистику. /MSS (по умолчанию: указывает сервер, с которого следует получать статистику. /MSS (по умолчанию: указывает сервер, с которого следует получать статистику. Пример:

NetSpeed/H:www.speedtest.net/S/P:443 NVIDIA NVIDIA — это бесплатная программа с открытым исходным кодом для управления графическими картами NVIDIA, видеокартами и другими устройствами NVIDIA с поддержкой CUDA (например, мониторами NVIDIA, DVD-приводами и жесткими дисками) из
операционных систем на базе Linux. . NVIDIA предоставляет своим пользователям единый интерфейс для управления драйверами устройств, видеокарт и мониторов, подключенных к компьютерам. NVIDIA была создана и поддерживается корпорацией NVIDIA, мировым лидером в области компьютерной графики.
NVIDIA CUDA и связанные с ней библиотеки, CUDA SDK, CUDA Toolkit и CUDA Runtime разрабатываются и в основном поддерживаются NVIDIA и ее партнерами. Синтаксис: NVIDIA -v, -h, -c, -а ВЕРСИЯ: Отображение версии программы NVIDIA. помощь: Показать это сообщение. куда： Выполните команды

CUDA. нвидиа-настройки： Откройте диспетчер устройств NVIDIA. Графические карты NVIDIA, отображаемые в NVIDIA
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H - имя хоста для измерения. S - количество пакетов для отправки. P - Интервал времени между отправкой пакетов (по умолчанию 15 с). M - Общее время измерения
(секунды). C - выходной символ (y или n). Вы также можете указать пропускную способность или использовать ключ «-c» для расчета потока. Переключатели скорости
сети: /H — имя хоста для измерения. /S - количество пакетов для отправки. /P - Интервал времени между отправкой пакетов (по умолчанию 15 с). /M - Общее время

измерения (секунды). /C - Выходной символ (y или n). /F - Количество пакетов в секунду. Примеры: Сетевая скорость /Ч:хост1/С:10 Синтаксис: NetSpeed /H:host1/S[:n]
[/P:n] [/M:n] [/C:yn] Сетевая скорость /Ч:хост1/С:10 Описание скорости сети: H - имя хоста для измерения. S - количество пакетов для отправки. P - Интервал времени

между отправкой пакетов (по умолчанию 15 с). M - Общее время измерения (секунды). C - выходной символ (y или n). Вы также можете указать пропускную способность
или использовать ключ «-c» для расчета потока. Переключатели скорости сети: /H — имя хоста для измерения. /S - количество пакетов для отправки. /P - Интервал
времени между отправкой пакетов (по умолчанию 15 с). /M - Общее время измерения (секунды). /C - Выходной символ (y или n). /F - Количество пакетов в секунду.

Примеры: Сетевая скорость /Ч:хост1/С:10 Синтаксис: NetSpeed /H:host1/S[:n] [/P:n] [/M:n] [/C:yn] Сетевая скорость /Ч:хост1/С:10 Описание скорости сети: H - имя хоста
для измерения. S - количество пакетов для отправки. P - Интервал времени между отправкой пакетов (по умолчанию 15 с). M - Общее время измерения (секунды). C -

выходной символ (y или n). Вы также можете указать пропускную способность или использовать ключ «-c» для расчета потока. Переключатели скорости сети: /H — имя
хоста для измерения. /S - количество пакетов для отправки. /P - Интервал времени между fb6ded4ff2
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