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PCI32 — это расширенный инструмент для всех систем ПК. Он контролирует отдельные
компоненты ПК и сообщает (в текстовом виде) всю важную информацию обо всех

компонентах ПК. Это простой и легкий инструмент, который превратит вашу систему в
бережливую, скудную машину слежения. Это не "диагностическая" программа - она обходит

все другое "управляющее" программное обеспечение и его реестр и связывается
непосредственно с фактическим оборудованием на самом низком возможном уровне. PCI32

сообщает следующую информацию (среди многих других): номера деталей системы и
устройства, серийные номера, существование, идентификатор устройства, идентификатор

поставщика, идентификатор установленного набора микросхем, информацию о конфигурации
оборудования, информацию о микропрограмме, информацию о загрузочной записи,

информацию о конфигурации загрузки, информацию о физической памяти. , Статистика
памяти, Характеристики и настройки процессора, Память, Показания, Бесплатно, Дата
изготовления, Модель материнской платы, Версия BIOS, Производитель системы и код

продукта, Физические характеристики физического устройства, Возможности BIOS,
Информация о загрузке с раздела, Grub 2 или Legacy, Жесткий диск Размер, разделы, Gpt или
MBR, номера разделов, модель жесткого диска, идентификатор подсистемы хранения, модель
устройства хранения, таблица дескрипторов устройств, идентификаторы устройств жесткого

диска, идентификаторы устройств встроенного ПО, идентификаторы аппаратных
виртуальных устройств, серийный номер жесткого диска, производитель и код продукта ,

Идентификатор поставщика микропрограммы, Версия микропрограммы, Описание
программного обеспечения, Идентификаторы аппаратного и микропрограммного обеспечения

сетевого устройства, A прикрепленная идентификация устройства, запущенные процессы /
статистика использования ЦП, температура ЦП, показания памяти, идентификатор

устройства PCI, состояние устройства. PCI32 можно запустить очень простым и интуитивно
понятным способом. Установка PCI32: PCI32 — это файл .NET (управляемый код) и файл .EXE,

который работает в системах ПК на базе .NET. Он будет работать в Windows XP и более
поздних версиях (Vista, Windows 7 и 8), а также Microsoft Server 2008 и более поздних версиях,
включая Windows Server 2003 и Windows Server 2008 R2. Чтобы установить PCI32, вам просто

нужно дважды щелкнуть загруженный файл .EXE и запустить его. После того, как вы
запустите программу, вам будет предложено два варианта: нажмите любую клавишу, чтобы
продолжить. Для простоты рекомендуется установка по умолчанию. Вам будет предложено

указать источник данных и тип передачи данных. В этом случае источником данных, который
использует PCI32, является DataSource по умолчанию. Тип передачи данных для этого теста —
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PCI32 - это консольный инструмент на основе чистого текста, который позволяет вам
проверять все оборудование вашей системы с самого низкого уровня. Это позволяет вам
проверять многие вещи, просто нажимая «ввод» или «ctrl-c». PCI32 имеет особенности: 1)

Проверьте производительность и температуру вашего процессора. 2) Показать информацию о
вашем жестком диске (модель диска и оборудование) 3) Проверьте свою память (RAM) и

оборудование 4) Покажите производительность и возможности вашей видеокарты. 5)
Отображение индикаторов клавиш на карте nVIDIA (например, AGP и т. д.) 6) Отображение
информации о процессоре на материнской плате на базе CPU-ID 7) Отображение текущего

состояния вашей материнской платы 8) Проверьте напряжение и ток материнской платы. 9)
Покажите возможности вашего видеомонитора (включая 3D, яркость, контрастность, частоту

обновления и т. д.) 10) Отображение производительности вашей видеокарты (частота
графического процессора, разгон) 11) Отображение производительности вашей звуковой

карты (звуковые часы, ASIO, AES) 12) Отображение производительности вашей сетевой карты
(кабель - 100 м или 1000 м) 13) Показать производительность и функции видеокарты

(тактовая частота графического процессора, разгон, 3D, поддержка AGP/PCIE-2 и т. д.) 14)
Показать производительность карт PCI (PCI-X, PCIE, AGP) 15) Работайте безупречно на
аппаратном и программном обеспечении, которое поставляется с вашим мобильным

телефоном, и если у вас есть дополнительное оборудование, другие функции могут работать.
16) Покажите производительность вашего интерфейса USB, и если у вас есть только порты

USB 2.0 или если материнская плата имеет встроенный интерфейс USB, он будет отображать
состояние интерфейса USB. 17) Покажите идентификатор вашего чипа USB 2.0 и

максимальное количество устройств, которые вы можете подключить одновременно. (УЕФИ)
18) Определите все оборудование, которое у вас есть (материнская плата, звуковая карта,
видеокарта и т. д.) 19) Отображение идентификаторов всех интерфейсов вашей звуковой

карты (например, CD, MIDI и т. д.) 20) Включите или отключите светодиоды на вашей
материнской плате. (Синий светодиод, 2 синих светодиода, вспышка или маленький синий
светодиод в углу задней панели монитора) 21) Отображение ваших интерфейсов USB (по

имени интерфейса или по идентификатору) 22) Отображение скорости вашего процессора и
того, как он подключен к кешу. 23) Отображение скорости вашей текущей видеокарты. 24)

Получите версию BIOS вашей материнской платы. 25 1709e42c4c

                               2 / 5



 

PCI32 (LifeTime) Activation Code Free For Windows

PCI32 — это простая консольная программа командной строки, которая анализирует систему
и создает отчет. Он обеспечивает быстрый и простой обзор аппаратного обеспечения
системы. Отчеты представляют собой табличный текстовый вывод, который можно вставить в
любое приложение или текстовый файл. PCI32 покажет вам сводную информацию о системе,
такую как процессор, память, графическое оборудование, звук, сеть и т. д., а также
подробную информацию о каждом компоненте. Поддерживаемые технологии: Процессоры
Intel Pentium 4 и выше. Поддерживаемые процессоры включают: Процессор Intel Pentium IV 1,7
ГГц с NVIDIA GeForce4 MX 420 (512 МБ ОЗУ) Процессор Intel Pentium IV 1,2 ГГц с NVIDIA
GeForce4 TI 350 (256 МБ ОЗУ) Процессор Intel Pentium III 800 МГц с iATI Rage 128 (ОЗУ 256 МБ)
Процессор Intel Pentium III 750 МГц с ATI Radeon X300 (256 МБ ОЗУ) Процессор Intel Celeron 300
МГц с ATI Radeon X300 (256 МБ ОЗУ) Процессор Intel Celeron 300 МГц с NVIDIA nForce 1 (256 МБ
ОЗУ) Процессор Intel Celeron 333 МГц с ATI Radeon X300 (256 МБ ОЗУ) Выделенный
графический процессор Nvidia GeForce FX 5600 Ultra 128 МБ Выделенный графический
процессор Nvidia GeForce 8600GT 128 МБ Выделенный графический процессор Nvidia GeForce
8600GS 128 МБ Выделенный графический процессор Nvidia GeForce 7400 GS 128 МБ
Выделенный графический процессор Nvidia GeForce 7100 GS 128 МБ Выделенный графический
процессор Nvidia GeForce 6600 GT 128 МБ Выделенный графический процессор Nvidia GeForce
6600 GS 128 МБ Выделенный графический процессор Nvidia GeForce 6600 GT 128 МБ
Выделенный графический процессор Nvidia GeForce 6200GT 128 МБ Выделенный графический
процессор Nvidia GeForce 6200 GS 128 МБ Выделенный графический процессор Nvidia GeForce
6200 GT 128 МБ Выделенный графический процессор Nvidia GeForce 6200 GS 128 МБ
Выделенный графический процессор Nvidia GeForce 6150 Ti 128 МБ Выделенный графический
процессор Nvidia GeForce 6150 GS 128 МБ Выделенный графический процессор Nvidia GeForce
6150 GT 128 МБ Выделенный графический процессор Nvidia GeForce 6150 GS 128 МБ
Выделенный графический процессор Nvidia GeForce 6100 GT 128 МБ Выделенный графический
процессор Nvidia GeForce 6150 GS 128 МБ Выделенный графический процессор Nvidia GeForce
6100 GS 128 МБ Выделенный графический процессор Nvidia GeForce 6100 GT 128 МБ
Выделенный графический процессор Nvidia GeForce 6100 GS 128 МБ Выделенный графический
процессор Nvidia GeForce 6100 GT 128 МБ Nvidia GeForce 6150 GT 128

What's New in the?

PCI32 — это программа на основе интерфейса командной строки, которая сообщает об
оборудовании вашей системы. Наиболее удобно запускать из командной строки, вам будет
предложено ввести командную строку с помощью строки меню. Примечание. Исполняемый
файл будет работать только в том случае, если файл Kernel.log был в последний раз
«очищен», что происходит при перезагрузке. Если вы внесли какие-либо изменения в
системное программное обеспечение, вам следует перезагрузить компьютер. Нажмите ENTER,
чтобы открыть меню возможных команд. 1) Информация об оборудовании Проверьте
информацию об оборудовании. Попытайся! Информация об оборудовании будет собирать и
сообщать следующую информацию об оборудовании Информация о регистре ЦП Информация
о регистре графического процессора Другие команды 2) Инъекция команд и
идентификационная информация ОС Этот тест используется для проверки успешного
выполнения произвольной команды. Это полезно для многих сценариев, например.
Использование переполнения буфера. Выполнение произвольной команды, вероятно,
приведет к сбою вашей системы, поэтому вам нужно попытаться использовать ввод
командной строки, чтобы выполнить вредоносную команду! /удалить, /удалить 3) Дамп
памяти Создает дамп памяти (файл ядра) текущей системы. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот тест не
рекомендуется выполнять, если у вас не включено создание дампа. /свалка 4) Информация о
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диагностике диска Собирает и сообщает информацию о диске. Эта информация собирается из
различных системных «реестров». Эта диагностика может помочь вам определить, правильно
ли работает диск или существует ли проблема, например, поврежденный сектор. /дискинфо
5) Другие отчеты Другие отчеты можно использовать для сбора более подробной информации
о вашей системе. Чтобы использовать другие отчеты, вы должны ввести командную строку,
например. для создания отчета об аппаратном обеспечении системы вы должны ввести:
/аппаратное обеспечение 6) Журнал ядра Создает файл Kernel.log. Если файл kernel.log
присутствует, то вы можете открыть его в любом текстовом редакторе и проанализировать.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот тест не рекомендуется выполнять, если у вас не включено создание
дампа. /kernellog 7) Сброс информации Сбрасывает систему в основной файл. Файл дампа
создается в каталоге самого исполняемого файла. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Этот тест не
рекомендуется выполнять, если у вас не включено создание дампа. /свалка 8) Информация о
дампе ядра Собирает и сообщает информацию о дампе стека ядра. Эта информация
собирается из различных систем
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System Requirements For PCI32:

- Окна - Компьютерная развлекательная система PlayStation®4 (PlayStation®4 или PS4™) -
Консоль Xbox One X (Xbox One X требуется для использования функции динамического
разрешения) - Процессор Intel Core i5-4590 или AMD Ryzen 3 1300X или выше - AMD Radeon™
RX Vega M GPU или выше - 8 ГБ системной памяти (ОЗУ) - 50 ГБ свободного места на жестком
диске - Интернет-соединение - Дополнительное программное обеспечение: Photoscape,
Batman: Arkham VR, контроллер прицеливания PSVR (не входит в комплект).
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