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Sysinf разработан, чтобы помочь вам понять и проанализировать, что работает в вашей системе. Он был написан во
время проекта, над которым я работал, работал на .NET Framework 2.0 и представляет собой очень хорошую
альтернативу диспетчеру устройств Microsoft, диспетчеру устройств и монитору ресурсов, которые являются
неполными. Большая часть информации извлекается путем запроса к реестру Windows и проверки определенной
информации о файловой системе, такой как наличие и размер определенных дисков. Что ты можешь сделать с этим? Вы
можете: ￭ посмотреть, какой процесс запущен ￭ проверить все запущенные процессы ￭ завершать процессы ￭ искать в
реестре определенную информацию Применение Запустите Sysinf и изучите, что работает В окне Sysinf всего несколько
кнопок управления, остальные представляют собой текстовые поля. Текстовые поля: ￭ Система: системная информация
￭ Имя процесса: имя процесса, который вы изучаете в данный момент. ￭ Пользователь процесса: имя пользователя
процесса ￭ Process Group: группа процесса ￭ Идентификатор процесса: идентификатор процесса ￭ Process Desc:
описание процесса ￭ Имя пользователя: имя пользователя, у которого есть процесс ￭ Имя группы: группа пользователя
￭ Пароль: пароль пользователя, если он его использует ￭ Parent Name: имя родительского процесса ￭ Parent Id:
идентификатор родительского процесса ￭ Путь: полный путь к исполняемому файлу приложения, если это не так, то
приложение не запускается из пути ￭ Имя приложения: имя исполняемого файла (если это не имя исполняемого файла
неизвестно) ￭ Размер файла: размер приложения в килобайтах ￭ Адрес: адрес 0x0 приложения. ￭ Описание: краткое
описание приложения. Текстовые поля, показывающие информацию, которую вы запросили Поиск в реестре
конкретной информации Вы можете искать определенные разделы реестра. Перейдя к корневому ключу, выберите
ключ, который вы хотите найти, из списка ключей, после чего появится окно для добавления фильтра.Здесь вы можете
ввести конкретную информацию, которую хотите найти. Чтобы выйти, выберите поле, содержащее

Sysinf
Sysinfo позволяет просматривать информацию о компьютере, включая такие сведения, как установленное и работающее
программное обеспечение, аппаратные устройства, операционная система и другую системную информацию.
Приложение простое в использовании: - просто запустите приложение Sysinfo и выберите категорию и подкатегорию
для просмотра информации. - выберите команду и подкоманду для ее выполнения. - выберите подробное свойство и
подсвойство для просмотра подробностей. ￭.NET Framework 2.0 Системные ссылки: Загрузка Windows XP: Панель
управления системной информацией: Свойства системной информации: Ссылки на категории: Репозиторий: Ссылка на
операционную систему: Ссылки на языки программирования: Ссылки на компьютер: Ссылки на программное
обеспечение и продукты: Если у вас есть комментарии, запросы на информацию или отчеты об ошибках, свяжитесь со
мной по адресу: steven.r.appleby@gmail.com -- Стивен Р. Эпплби System Info — это программа, которая отображает и
управляет базовой и расширенной информацией о компьютерной системе Windows и сети. Информация, отображаемая
в System Info, включает процессор, память, жесткий диск, системные файлы, загрузочные файлы и многое другое.
Приложение простое в использовании: * Просто запустите Системную информацию и выберите категорию и
подкатегорию для просмотра информации. * Выберите команду и подкоманду для ее выполнения. * Выберите
подробное свойство и подсвойство, чтобы просмотреть подробности. fb6ded4ff2
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