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RatioMaster.NET — это приложение, цель которого — помочь вам, когда дело доходит до торрентов, трекеров и соотношения. А именно, вы можете использовать его для повышения коэффициента своей учетной записи, имитируя операции загрузки и выгрузки с использованием любого торрент-
файла определенных трекеров. Преимущество портативного приложения Вам не нужно проходить процесс установки, так как этот продукт является портативным. Как следствие, вы можете легко взять его с собой куда угодно, просто переместив файлы программы на USB-накопитель и щелкнув

исполняемый файл. Кроме того, вы должны знать, что, в отличие от установщиков, это никак не повлияет на реестр Windows и меню / экран «Пуск». Четкая среда и поддерживаемые клиенты Он имеет довольно организованный интерфейс, который на первый взгляд может показаться немного
загроможденным; однако сложность совсем не высока, и вы можете без проблем использовать RatioMaster.NET в течение нескольких минут, независимо от вашего предыдущего опыта работы с программными инструментами такого типа. Получив торрент-файл с трекера, поместите его в
приложение и задайте скорость загрузки/выгрузки, интервал обновления, клиент (вместе с его версией) и условие остановки. Вы также можете использовать это приложение в сочетании с прокси-сервером, и если вы когда-нибудь обнаружите, что сомневаетесь в своей индивидуальной

конфигурации, в программе есть кнопка «Установить значения по умолчанию». Массив жестко заданных эмуляций простирается от uTorrent, BitComet и Vuze Bittorrent Client до BitLord, BTuga, BitTornado и BitSpirit. Запускайте несколько экземпляров, ограничивайте скорость и просматривайте
журналы Одна вещь, в которой вы должны убедиться, это то, что конкретный торрент в настоящее время не работает ни в каком другом клиенте, так как это может вызвать ошибки и даже привести к более серьезным проблемам, связанным с состоянием вашей учетной записи. Хотя

RatioMaster.NET не предназначен для простых грубых задач, таких как подделка сотен и тысяч загруженных гигабайтов, приложение не гарантирует целостность вашей учетной записи.Учитывая, что ваш трекер не имеет никаких мер безопасности против программ такого типа, настоятельно
рекомендуется, чтобы вы сохраняли эти значения загрузки и загрузки в границах здравого смысла. Программа также позволяет использовать несколько экземпляров, если вы хотите увеличить коэффициент на нескольких трекерах одновременно. Запуск операции запускает журнал, и вы

можете легко обнаружить любые ошибки в процессе, а также уведомления об успешных подключениях. Количество переданных данных и коэффициент потока отображаются в нижней части графического интерфейса программного обеспечения, и выполняются любые изменения в
конфигурации, такие как увеличение или уменьшение скорости.
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RatioMaster.NET — это удобный инструмент для быстрого увеличения коэффициента потока. Пользователь может определить, какие торренты следует повышать и как их следует повышать. Конфигурация может быть установлена на соотношение, загрузку или загрузку. Возможности
RatioMaster.NET: Результаты и статистика в реальном времени Проводите ограниченное время в своем аккаунте Соотношение увеличения/уменьшения по конкретным трекерам Соотношение увеличения/уменьшения по конкретным торрентам Закройте и перезапустите операцию Возможность

загрузки прокси-серверов Запуск/остановка приложения-обратный вызов Настраиваемые параметры Скриншот RatioMaster.NET: Преимущества: Недостатки: ЗАМЕТКИ: Программа не гарантирует, что вы получите результаты по доверенности. Если вы не используете прокси, вам, вероятно,
придется использовать медленный торрент. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта программа не даст вам результатов через прокси. RatioMaster.NET предназначен для загрузки и выгрузки торрентов и, следовательно, не может использоваться для загрузки и выгрузки файлов P2P, таких как Zippyshare, Emule,

MediaMonkey и т. д. Это не означает, что он не может дать вам результаты, но у него другое приложение. логика, чем его инструменты загрузки P2P. RatioMaster.NET НЕ является кряком, варезом или защищенным авторским правом программным обеспечением. Этот продукт предназначен только
для личного использования. Любые кряки, варезные файлы, зарегистрированные или иные и защищенные авторским правом произведения являются незаконными. Пожалуйста, посетите соответствующие веб-сайты, чтобы прочитать мелкий шрифт. RatioMaster.NET — это бесплатное портативное
приложение, владелец должен предоставить двоичный файл для наиболее распространенных операционных систем Windows 98, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 10 и т. д. RatioMaster.NET не гарантирует получение результатов по доверенности. Если вы не используете

прокси, вам, вероятно, придется использовать медленный торрент. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта программа не даст вам результатов через прокси. RatioMaster.NET предназначен для загрузки и выгрузки торрентов и поэтому не может использоваться для загрузки и выгрузки файлов P2P, таких как
Zippyshare, Emule, MediaMonkey и т. д.Это не означает, что он не может дать вам результатов, но у него другая логика приложения, чем у его инструментов загрузки P2P. RatioMaster.NET НЕ является кряком, варезом или защищенным авторским правом программным обеспечением. Этот продукт

предназначен только для личного использования. Любые кряки, варезные файлы, зарегистрированные или иные и защищенные авторским правом произведения являются незаконными. Пожалуйста, посетите 1709e42c4c
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What's New In RatioMaster.NET?

RatioMaster.NET — это приложение, цель которого — помочь вам, когда дело доходит до торрентов, трекеров и соотношения. А именно, вы можете использовать его для повышения коэффициента своей учетной записи, имитируя операции загрузки и выгрузки с использованием любого торрент-
файла определенных трекеров. Основные возможности RatioMaster.NET: - Очень прост в использовании - Портативный - не требует установки - Поддерживает несколько клиентов - Работает в фоновом режиме - Все поддерживается в Windows 2000/XP/Vista/7/8. - Автообновления работают -
Просмотр журналов - Полностью совместим с Windows - Не влияет на производительность системы Приложения RatioMaster.NET позволяют быстро имитировать загрузку и загрузку с помощью любого торрент-файла. Теперь вам не нужно ничего загружать, чтобы проверить, насколько хорошо
работает ваш коэффициент. Спецификации RatioMaster.NET: - Автор: ООО "Дименсион АйТи" ( - Версия: 1.1 (последняя доступная версия) - Платформа: Windows - Лицензия: Freeware (см. раздел «Юридическая информация») - Требования: .NET Framework - Категория: Программное обеспечение -
Языки: английский Команды RatioMaster.NET и их описание: - /ratio /set a:b /set c /update c /b:c /по умолчанию RatioMaster.NET — это приложение, цель которого — помочь вам, когда дело доходит до торрентов, трекеров и соотношения. А именно, вы можете использовать его для повышения
коэффициента своей учетной записи, имитируя операции загрузки и выгрузки с использованием любого торрент-файла определенных трекеров. Основные возможности RatioMaster.NET: - Очень прост в использовании - Портативный - не требует установки - Поддерживает несколько клиентов -
Работает в фоновом режиме - Все поддерживается в Windows 2000/XP/Vista/7/8. - Автообновления работают - Просмотр журналов - Полностью совместим с Windows - Не влияет на производительность системы Приложения RatioMaster.NET позволяют быстро имитировать загрузку и загрузку с
помощью любого торрент-файла. Теперь вам не нужно ничего загружать, чтобы проверить, насколько хорошо работает ваш коэффициент. Спецификации RatioMaster.NET: - Автор: ООО "Дименсион АйТи" ( - Версия: 1.1 (последняя доступная версия) - Платформа:
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System Requirements:

Для Windows XP, Vista, 7 и 8: ОС: Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) или выше Процессор: Intel Pentium II или лучше Память: 64 МБ ОЗУ Жесткий диск: 200 МБ свободного места на жестком диске Графика: совместимая с DirectX 8.1 видеокарта с 128 МБ видеопамяти Звуковая карта:
совместимая с DirectX 8.1 звуковая карта с поддержкой DirectX 8.1 DirectX: DirectX 8.1 или более поздняя версия (и совместимая с DXD9 для Windows Vista и более поздних версий) Для Mac

Related links:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

