
 

Speccy Portable +Активация Скачать бесплатно без регистрации [Latest-2022]

Проверьте аппаратное и программное обеспечение вашего компьютера в одном компактном пакете. Speccy, разработанное Piriform, представляет собой небольшое, но мощное программное обеспечение, которое может предоставить вам информацию об аппаратном и программном обеспечении вашего компьютера. Включает в себя гладкий и
стильный интерфейс Так как это портативный продукт, установка не требуется. Просто поместите Speccy Portable на внешнее устройство, и вы сможете запускать его на любом компьютере. Кроме того, ваши записи реестра Windows не будут затронуты. Пользовательский интерфейс приложения состоит из простого и интуитивно понятного окна, в
котором ваши параметры вращаются вокруг сводки, операционной системы, ЦП, ОЗУ, материнской платы, графики, жестких дисков, оптических приводов, аудио, периферийных устройств и сети (включая температуру). Таким образом, вы можете узнать о контроле учетных записей, уровне уведомлений брандмауэра, автоматических обновлениях
Windows, Защитнике Windows, антивирусе, переменных среды, профиле питания, статистике безотказной работы, часовом поясе, планировщике, списке процессов, исправлениях, системной папке, дереве устройств. и услуги. Но вы также можете проверить подробности о ядрах ЦП, потоках, пакетах, технологиях, спецификациях, гиперпоточности,

скорости вращения вентиляторов, средней температуре и многом другом, а также о слотах оперативной памяти, физической памяти и модулях SPD. Предоставляет подробную информацию об оперативной памяти, графике или устройствах хранения. Кроме того, вы можете просмотреть производителя материнской платы, модель, поставщика
чипсета, температуру системы, BIOS, напряжение и PCI, а также графический монитор, температуру, текущий уровень производительности, технологии, шейдеры и другие. Кроме того, вы можете читать S.M.A.R.T. данные на ваших жестких дисках, информацию о звуковых картах, воспроизводящих устройствах, клавиатуре, мыши, принтерах,

WiFi, текущих соединениях TCP и многом другом. Программа использует небольшое количество системных ресурсов, включает онлайн-документацию и позволяет делать снимки, а также экспортировать информацию в файл XML или TXT.В вашем распоряжении также функция поиска, и вы можете изменить язык интерфейса, единицы измерения
температуры и режим автоматического обновления. Полезный инструмент для изучения всех подробностей о вашем оборудовании В общем, Speccy Portable — отличный инструмент для предоставления важной информации о вашей системе, и мы настоятельно рекомендуем его всем пользователям. Пользователь Mac? Вы должны убедиться, что у

вас есть лучшая версия Speccy, доступная для вашей Mac OS. - С того момента, как вы откроете Speccy, он спросит вас, подключены ли вы в настоящее время к Интернету. Если вы не подключены,
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экранная клавиатура. Это полезно в ситуациях, когда у вас нет под рукой физической клавиатуры. Установка не требуется. Описание: Это легкая экранная клавиатура. Это полезно в ситуациях, когда у вас нет под рукой физической клавиатуры. Установка не требуется. Описание: Это легкая экранная клавиатура. Это полезно в ситуациях, когда у
вас нет под рукой физической клавиатуры. Установка не требуется. Описание: Это легкая экранная клавиатура. Это полезно в ситуациях, когда у вас нет под рукой физической клавиатуры. Установка не требуется. Описание: Это легкая экранная клавиатура. Это полезно в ситуациях, когда у вас нет под рукой физической клавиатуры. Установка не
требуется. Описание: Это легкая экранная клавиатура. Это полезно в ситуациях, когда у вас нет под рукой физической клавиатуры. Установка не требуется. Описание: Это легкая экранная клавиатура. Это полезно в ситуациях, когда у вас нет под рукой физической клавиатуры. Установка не требуется. Описание: Это легкая экранная клавиатура.
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