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Отображение информации об оборудовании IDE/SCSI. Функции: Выбор диска по букве диска Программное обеспечение, жесткий диск, DVD, видео или компакт-диски Стандартные аппаратные диски IDE или SCSI Учебники: Скачать DISCInfo Выполните следующие действия, чтобы загрузить DISCInfo на свой компьютер.
Загрузите DISCInfo на свой компьютер с помощью веб-браузера или вашего любимого файлового менеджера. Приложение будет извлечено в папку по вашему выбору. Не обязательно держать папку открытой. Просто следуйте подсказкам. Дважды щелкните DISCInfo.exe, чтобы запустить DISCInfo. Нажмите кнопку «Обновить»,

чтобы проверить наличие доступных обновлений прошивки. Нажмите «Отключить», чтобы выйти из DISCInfo. Полное обучающее видео можно найти здесь: Сайт DISCInfo Скачать DISCInfo Сопутствующее программное обеспечение Похожие прожекторы софта: DISCInfo IDE Версия 5.21, 13.07.2008 DISCInfo для Windows
Описание Эта программа контролирует все диски IDE/SCSI и предоставляет пользователю компьютера краткий обзор состояния и настроек его оборудования, включая информацию о прошивке, UDrive для Windows DISCInfo Версия 0.32, 10.09.2001 DISCInfo для Linux Udrive для Windows предназначен для пользователей,

которые хотят проверить работоспособность и обновить свои диски IDE/SCSI. С помощью Udrive вы можете легко проверить версию прошивки дисковода, CDI Disks Version 4.2.5.1, 26.03.2002 DISCInfo для Linux CDI Disks Version 4.2.5.1 — это небольшая утилита, используемая для контроля состояния дисководов CD/DVD. Он
может отображать атрибуты привода CD/DVD, версию прошивки, емкость диска и многое другое. PowerTools DISCInfo Версия 4.14.2002, 29.05.2002 DISCInfo для Windows PowerTools DISCInfo для Windows представляет собой небольшую утилиту, которая отображает информацию о прошивке дисков IDE/SCSI, имеет функцию

поиска дисков IDE/SCSI и предоставляет несколько опций для DISCInfo для Mac OS X Версия 5.25.2002, 30.08.2002 DISCInfo для Mac OS X DISCInfo для Mac OS X отслеживает диск и прошивку любого SCSI или IDE диска.Имеет много полезных опций. DISCInfo для Linux версии 1

DISCInfo

* DISCInfo — это небольшое портативное приложение, которое отображает информацию об оборудовании на устройствах IDE/SCSI. Работать с ним достаточно просто, так как в программе нет сложных настроек. Поскольку установка не является обязательной, вы можете поместить исполняемый файл куда-нибудь на жесткий диск
и щелкнуть его для запуска. * В качестве альтернативы можно переместить DISCInfo на флэш-диск USB или аналогичный накопитель, чтобы без проблем запускать его на любом компьютере. * Важным фактором, который следует учитывать, является то, что реестр Windows не получает новых записей, а файлы не остаются на
жестком диске после удаления утилиты. * Интерфейс состоит из небольшого обычного окна с простой компоновкой, где все, что вам нужно сделать, это выбрать устройство IDE / SCSI из раскрывающегося меню, чтобы просмотреть версию прошивки, данные производителя, скорость чтения и записи, вместе с дополнительной
информацией, такой как текущий набор регионов и статус региона диска. * Вы можете отобразить сводку и скопировать все детали в буфер обмена, проверить обновления прошивки и информацию о возможностях, а также сохранить данные CD/DVD в файл для дальнейшего изучения. * Приложение оказывает минимальное

влияние на производительность компьютера, используя небольшое количество процессора и оперативной памяти. Он имеет хорошую частоту обновления и не приводит к зависанию операционной системы, сбоям или всплывающим диалоговым окнам с ошибками. К сожалению, DISCInfo давно не обновлялся и не поддерживается
более новыми операционными системами. DISCInfo — это небольшое портативное приложение, которое отображает информацию об оборудовании на устройствах IDE/SCSI. Работать с ним достаточно просто, так как в программе нет сложных настроек. Поскольку установка не является обязательной, вы можете поместить

исполняемый файл куда-нибудь на жесткий диск и щелкнуть его для запуска. Альтернативой является перенос DISCInfo на флэш-диск USB или аналогичный накопитель, чтобы без проблем запускать его на любом компьютере. Важным фактором, который следует учитывать, является то, что реестр Windows не получает новых
записей, а файлы не остаются на жестком диске после удаления утилиты. Интерфейс состоит из небольшого обычного окна с простой компоновкой, где все, что вам нужно сделать, это выбрать устройство IDE / SCSI из раскрывающегося меню, чтобы просмотреть версию прошивки, данные производителя, скорость чтения и записи,

а также с дополнительной информацией, такой как текущий набор регионов и статус региона диска. Вы можете отобразить сводку и скопировать все детали в fb6ded4ff2
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