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Скачать

Очень простое в
использовании

приложение, которое
позволяет
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пользователям четко
видеть различные

аспекты своего
компьютера. 1.

Показать подробную
информацию о

технических аспектах
конкретной системы 2.
Информация о пакете
системной части, такая
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как производитель,
версия, история
обслуживания,

серийный номер, тип
пакета и многое

другое. 3. Краткая
информация о

системной части,
включая состояние

работоспособности и
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гарантии, скорость,
память, блок питания,

корпус и многое
другое. 4.

Производитель детали
и ссылка на его веб-
сайт или страницу

продукта. 5. Категория
и приложение для

детали, а также ссылка
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на информацию о
приложении

производителя. 6.
Идентификатор

производителя и код,
который связан с
листом данных

компании или, если
имеется, заменой

детали. 7. Код
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упаковки, который
идентифицирует
деталь и тип ее

упаковки. 8. Как
открыть Windows и
документы в PDF,
HTML и других

форматах 9. Размер
детали и корпуса 10.

Одиночный или
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двойной процессор 11.
Примечания,

предупреждения и
предупреждения для
детали 12. Серийные
номера для деталей с

серийным номером 13.
Как сбросить

настройки устройства
или вернуть

                             page 7 / 33



 

компьютер к
настройкам по

умолчанию 14. Как
открыть системную
папку (Win-X) 15.
Печатные этикетки

для детали и ее
упаковки 16. Доступ к

информации о
драйвере и настройке,
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если она доступна
Если он не был

идентифицирован,
SharpSpec Portable

отобразит булавку для
категории продукта,
компонента и ЦП,

используемых в
системе, а также

ссылки на веб-сайт

                             page 9 / 33



 

производителя и
страницы продукта.

Портативные функции
SharpSpec: 1. Показать

подробную
информацию о

технических аспектах
конкретной системы 2.
Информация о пакете
системной части, такая
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как производитель,
версия, история
обслуживания,

серийный номер, тип
пакета и многое

другое. 3. Краткая
информация о

системной части,
включая состояние

работоспособности и

                            page 11 / 33



 

гарантии, скорость,
память, блок питания,

корпус и многое
другое. 4.

Производитель детали
и ссылка на его веб-
сайт или страницу

продукта. 5. Категория
и приложение для

детали, а также ссылка
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на информацию о
приложении

производителя.
6.Идентификатор

производителя и код,
который связан с
листом данных

компании или, если
таковой имеется,

заменой детали. 7. Код
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упаковки, который
идентифицирует
деталь и тип ее

упаковки. 8. Как
открыть Windows и
документы в PDF,
HTML и других

форматах 9. Размер
детали и корпуса 10.

Одиночный или
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двойной процессор 11.
Примечания,

предупреждения и
предупреждения для
детали 12. Серийные
номера для деталей с

серийным номером 13.
Как

SharpSpec Portable
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SharpSpec Portable —
очень простая в

использовании, но
мощная программа,
которая позволяет

пользователям
получать доступ к

информации о своем
компьютере, а также
легко просматривать
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компоненты, из
которых он состоит.

Благодаря простому в
использовании

интерфейсу
пользователи могут

легко увидеть
различные доступные

функции и тип
предоставляемой

                            page 17 / 33



 

информации.
Приложение очень

простое в
использовании и

хорошо продумано,
что позволяет легко

увидеть именно то, что
вам нужно.

Пользователи могут
быстро перейти к
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вкладкам, на которых
отображается не

только конкретная
информация об их

компьютере, но и об
отдельных

компонентах, из
которых состоит их

компьютер. SharpSpec
Portable выводит в
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таблицу большое
количество

информации и дает
пользователям
возможность
сортировать и

классифицировать
результаты по

удобным папкам, а
также легко
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переходить к
конкретной

информации. Дизайн
SharpSpec Portable

очень современный и
отлично подходит для
пользователей ПК всех

типов, а также очень
удобен в

использовании.
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Краткое описание
SharpSpec Portable:

SharpSpec Portable —
очень простая в
использовании

программа, которая
позволяет

пользователям легко
просматривать
функции своего
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компьютера.
Благодаря простому

дизайну пользователи
смогут легко

перемещаться по
различным областям,

чтобы увидеть
отдельные

компоненты, обновить
их или узнать, как они
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на самом деле
сделаны. SharpSpec

Portable — отличное
приложение для тех,

кто разбирается в
технологиях и хочет
знать все тонкости
своего компьютера.

SharpSpec Portable —
это очень простое в
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использовании
приложение, в
котором легко

ориентироваться.
Чтобы запустить

SharpSpec Portable, вы
должны сначала

просмотреть
включенные

компоненты. Эти
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компоненты включают
вилку питания и ключ,

материнскую плату,
центральный

процессор и лоток для
материнской платы.
Лоток материнской

платы включает в себя
четыре различных

компонента:
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вентиляторы, разъемы,
радиаторы и кабели

питания.
Дополнительные

компоненты включают
в себя концентратор
USB 2.0, корпусные
вентиляторы, мышь,
клавиатуру, жесткий
диск, оперативную
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память, DVD-привод и
беспроводную мышь.

Одной из главных
особенностей

SharpSpec Portable
является то, что он
невероятно прост в
использовании. При
нажатии на вкладку

отображается область с
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определенной
информацией. Вся
информация очень

подробная, понятная и
очень удобная для
навигации. Дизайн
SharpSpec Portable

очень современный и
очень простой в

навигации, даже для
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тех, кто не имеет
большого опыта

работы с
компьютером. После
того, как вы прошли

через BIOS, вы
сможете выбрать ряд

различных
компонентов, чтобы
увидеть подробную
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информацию о каждом
из них. Одним из
лучших аспектов

SharpSpec Portable
является то, что он

включает конкретную
информацию о

различных
производителях

компонентов, которые
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находятся на вашем
компьютере.
fb6ded4ff2
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