
 

WinPrefetchView Скачать

WinPrefetchView — это небольшая портативная программная утилита, которая отображает файлы Prefetch,
установленные в вашей системе. Этот ориентированный на опытных пользователей инструмент предоставляет в ваше
распоряжение всего несколько простых, но полезных настроек. Почти мгновенно отображает список предварительной
выборки Поскольку установка не является обязательной, вы можете поместить исполняемый файл в любое место на
жестком диске и просто щелкнуть его для запуска. Также можно сохранить WinPrefetchView на флэш-диск USB или

аналогичный накопитель, чтобы запускать его на любом компьютере с минимальными усилиями и без предварительной
установки. Важным аспектом, который следует учитывать, является то, что реестр Windows не пополняется новыми

записями, а остатки не остаются на жестком диске после удаления программы. При запуске WinPrefetchView сразу же
заполняет список системными файлами Prefetch. Интерфейс представлен обычным окном с простой, но интуитивно

понятной компоновкой. Анализируйте результаты и создавайте отчеты Этот список показывает имя файла, дату
создания и последнего изменения, размер, имя EXE-файла процесса, счетчик запусков и время последнего запуска для
каждого элемента предварительной выборки, а также имя файла, полный путь, путь к устройству и номер индекса для

каждого включенного файла. в каждом элементе Prefetch. Вы можете сделать выбор и создать отчет в формате HTML с
отображаемыми данными, но не ранее настройки и изменения размера столбцов. Помимо формата HTML, инструмент

предлагает поддержку TXT (обычный, с разделителями табуляции, табличный текст), CSV, HTML (горизонтальный или
вертикальный) и XML. Другие параметры WinPrefetchView предоставляют функцию поиска при работе с большими

объемами данных, отображают время по Гринвичу и позволяют изменять местоположение предварительной выборки по
умолчанию. В заключение В наших тестах мы не сталкивались с какими-либо проблемами, так как приложение не

зависало, не вылетало и не появлялось диалоговых окон с ошибками. Он использует мало ресурсов ЦП и ОЗУ, имеет
хороший отклик и быстро экспортирует данные. Когда дело доходит до этого, WinPrefetchView предлагает простые и

эффективные средства просмотра файлов Prefetch, и он должен удовлетворить предпочтения каждого. Любой 0 0 1 0 0
Что нового в 3.0.0 Версия 3.0.0 Исправления: * Постоянно отображает последний запущенный процесс * Устранена

проблема, из-за которой файл предварительной выборки не добавлялся в папку «Системная предварительная выборка».
Отзывы - 2 отзыва Этот обзор относится к предыдущей версии этого

WinPrefetchView
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установки. Важным аспектом, который следует учитывать, является то, что реестр Windows не пополняется новыми
записями, а остатки не остаются на жестком диске после удаления программы. При запуске WinPrefetchView сразу же
заполняет список системными файлами Prefetch. Интерфейс представлен обычным окном с простой, но интуитивно

понятной компоновкой. Анализируйте результаты и создавайте отчеты Этот список показывает имя файла, дату
создания и последнего изменения, размер, имя EXE-файла процесса, счетчик запусков и время последнего запуска для
каждого элемента предварительной выборки, а также имя файла, полный путь, путь к устройству и номер индекса для

каждого включенного файла. в каждом элементе Prefetch. Вы можете сделать выбор и создать отчет в формате HTML с
отображаемыми данными, но не ранее настройки и изменения размера столбцов. Помимо формата HTML, инструмент

предлагает поддержку TXT (обычный, с разделителями табуляции, табличный текст), CSV, HTML (горизонтальный или
вертикальный) и XML. Другие параметры WinPrefetchView предоставляют функцию поиска при работе с большими

объемами данных, отображают время по Гринвичу и позволяют изменять местоположение предварительной выборки по
умолчанию. В заключение В наших тестах мы не сталкивались с какими-либо проблемами, так как приложение не

зависало, не вылетало и не появлялось диалоговых окон с ошибками. Он использует мало ресурсов ЦП и ОЗУ, имеет
хороший отклик и быстро экспортирует данные. Когда дело доходит до этого, WinPrefetchView предлагает простые и
эффективные средства просмотра файлов Prefetch, и он должен удовлетворить предпочтения каждого.... Теперь вы

можете делать видео из ваших фотографий! Вы когда-нибудь делали отличные фотографии, которыми хотите
поделиться со всем миром? Теперь, благодаря этому программному обеспечению, вы можете сделать фильм всего из

одного изображения, включая как эффекты, так и переходы, такие эффекты, которые используют в своей работе
профессиональные кинематографисты! Отличное дополнение к Facebook и Instagram, этот инструмент поможет вам

запечатлеть ваши воспоминания самым интересным способом! fb6ded4ff2
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