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Переносной диспетчер устройств Windows (магистральный). Портативный диспетчер устройств Windows. Изначально
это было отдельное приложение, которое можно было запустить на USB-накопителе для получения информации об

устройстве вашего ПК. Портативный диспетчер устройств Windows. Windows Device Info предоставляет вам интерфейс
для просмотра подробной информации о драйверах, присутствующих в вашей системе. Функции информации об

устройстве Windows: Бесплатный и простой в использовании интерфейс. Версия драйвера устройства и дата ревизии.
Расположение водителя. Производитель. Системный драйвер. Продвинутый драйвер. Базовый драйвер. Код

приложения. Драйвер основного устройства. . INF-файл. Поддержка USB. Поддержка USB-устройств. Ключи реестра.
Средство просмотра событий Windows. Информацию о драйвере можно просмотреть в формате файла .TXT. Реестр

Windows можно просмотреть с помощью. Проводник. Диспетчер устройств. Состояние отображения диспетчера
устройств. Статус установки диспетчера устройств. Устройства, управляемые одним и тем же драйвером.

Идентификатор устройства по порту. Идентификатор устройства по производителю. Глобальный идентификатор для
того же устройства. Идентификатор устройства по типу. Идентификатор устройства по классу устройства. Список

драйверов устройств. Расположение драйвера устройства. Информация об устройстве Windows предоставляет несколько
функций для просмотра системных драйверов. Windows Device Info — это бесплатное приложение, распространяемое

разработчиком. Он был тщательно протестирован, и мы смогли сделать вывод, что Windows Device Info — это
безопасное и надежное программное обеспечение. Вы можете скачать Windows Device Info Portable бесплатно для
тестирования. ZIP Pocket PC V1.1a Портативный Программное обеспечение Portable Zipped Pocket PC работает на

Pocket PC и совместимо с Pocket PC 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007. Это программное обеспечение
устройства можно использовать с Windows Mobile 5, 6 и в дополнение к любой платформе. который использует

архитектуру Pocket PC 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 или 2007. Программное обеспечение устройства Zipped
Pocket PC отличается высокой портативностью и может использоваться на любом компьютере с ОС Windows. Все
комплекты этого устройства проверены для бесплатной загрузки. Функции Это портативная версия программного

обеспечения для устройств Zipped Pocket PC, что означает, что вам не нужно проходить процесс установки. Кроме того,
реестр Windows и меню/экран «Пуск» не будут обновляться новыми записями. Если вы поместите файлы программы на
внешнее устройство хранения данных, например, на флэш-накопитель, вы сможете запускать программное обеспечение
устройства Zipped Pocket PC на лету, не беспокоясь о процессе установки. Простой в использовании пользовательский
интерфейс Интерфейс имеет довольно простой и понятный дизайн, так как состоит только из строки меню, нескольких

кнопок и
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Portable Device Info

Информация о портативном устройстве Описание Portable Device Info — это программный инструмент,
предназначенный для просмотра сведений о драйверах в вашей системе. Ключевая особенность: Портативный Реестр
Windows и меню/экран «Пуск» не будут обновляться новыми записями. Простой в использовании пользовательский

интерфейс Интерфейс имеет довольно простой и понятный дизайн, так как состоит только из строки меню, нескольких
кнопок и панели, на которой отображаются все обнаруженные элементы. В результате его может с легкостью

использовать любой, включая новичков и опытных людей. Детали, которые вы можете просмотреть и сохранить Этот
программный инструмент позволяет просматривать информацию о вашем процессоре, жестком диске, компакт-диске,

различных портах и так далее. Все обнаруженные драйверы будут отображаться в главном окне с такими
подробностями, как поставщик, версия, дата драйвера, путь и раздел информации, а также соответствующие устройства.

Все эти данные можно сохранить в произвольном месте на жестком диске в виде файла TXT или отправить на
подключенный принтер, а также настроить ориентацию страницы и размер бумаги. Вам будет предложено выбрать

каталог, из которого будут сохраняться ваши файлы, в котором вы сможете сохранить все, включая всю систему, так же,
как и встроенный в Windows 10 инструмент очистки диска. Вы также можете отправить всю собранную информацию на

электронную почту Microsoft Outlook для дальнейшей обработки. Снимок экрана с информацией о портативном
устройстве: Скачать информацию о портативном устройстве Как установить и удалить информацию о переносном

устройстве Установка сведений о портативном устройстве Скачать информацию о портативном устройстве Как
установить информацию о переносном устройстве 1. Извлеките загруженный ZIP-файл в папку по вашему выбору. 2.

Дважды щелкните файл Portable-Deviceinfo.reg. 3. Нажмите кнопку Открыть и следуйте инструкциям. 4. Выберите
(измените) папку и выберите место (расположение) на жестком диске. 5. Выберите (измените) периодичность и время
сканирования системы, а затем нажмите «ОК». Процедура удаления информации о переносном устройстве Удаление
информации о переносном устройстве 1. Сделайте резервную копию ваших файлов и настроек, а затем удалите папку
deviceinfo и файл Portable-Deviceinfo.reg из папки программы. 2. При появлении запроса выберите Нет, чтобы удалить

мастер установки. 3. Готово. Вы можете скачать Portable Device Info по ссылке ниже: Связанный пост: fb6ded4ff2
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