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Скачать

Скачать: Скриншот WinObj Обзоры
WinObj: Примечание. При переходе

по ссылке для скачивания
необходимо указать бесплатный
действующий адрес электронной

почты. После того, как вы это
сделаете, вам нужно загрузить
электронную книгу, которая

доступна там, и тогда она позволит
вам загрузить инструмент.

Примечание: для установки WinObj
рекомендуется установить Cygwin,
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чтобы можно было использовать
родные команды Linux. Заметки: Это
программное обеспечение доступно

для Windows NT. Для установки
требуется Cygwin. Использует
родную Winobj.dll из Windows
XP/2003. Работает на VPS от

VisualVM. Загрузить: NT namespace
viewer.zip (x86) Заметки: Для
установки требуется Windows
XP/2003. Скриншоты взяты из
VisualVM. Требуется установка

Winobj. Программа разделена на два
основных раздела, а именно главное
окно и средство просмотра объектов.

В то время как главное окно
содержит представление объектов в
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виде ДЕРЕВА, средство просмотра
предоставляет конкретную

информацию о каждом объекте.
Например, Диспетчер устройств

отображает имя устройства,
состояние, версию, серийный номер

и контрольную сумму. Также
показано количество доступного
свободного места и количество

свободного места, используемого
для всего устройства. Если вы

можете просматривать, вы можете
редактировать. Если вы можете

редактировать, вы можете удалить.
Если вы можете удалить, вы можете

поделиться. Windows NT имеет
множество объектов, к которым
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можно получить доступ таким
образом. Это инструмент, который
показывает вам свойства системных
объектов Windows, таких как ключи
и файлы реестра, библиотеки DLL и

диски. Вы можете просматривать,
редактировать, изменять или удалять

эти свойства из инструмента или
просто редактировать их по своему
вкусу. Это все, что вам нужно для

создания своего

WinObj

WinObj — это программное
обеспечение с открытым исходным

кодом, которое было
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спроектировано, разработано и
написано Даниэлем П. Брессани. Это

бесплатное программное
обеспечение, которое

распространяется на компакт-
дисках. Этот инструмент

лицензируется как программное
обеспечение Public Domain. С 2000
года проект имеет историю доступа
более 4 лет. Он протестирован для

работы в Windows XP, Vista,
Windows 7, Windows 8/8.1, Windows

10, Windows Server 2003/2008,
Windows Server 2012 и Windows

Server 2016, и все они
поддерживаются. Некоторые из его

функций включают просмотр,
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редактирование, импорт, экспорт,
запрос и поиск объектов в

пространстве имен Ob. Дело в том,
что этот инструмент можно

использовать для предоставления
конкретной информации об

объектах NT. Этот инструмент очень
важен для системных

администраторов. WinObj — это
модуль системных инструментов NT,

который может помочь
инструментам системных

администраторов. Мы используем
файлы cookie, чтобы улучшить ваше
взаимодействие с нашим сайтом и

проанализировать наш трафик.
Просматривая этот веб-сайт, вы
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соглашаетесь на использование нами
файлов cookie. Чтобы узнать больше

о том, как мы используем файлы
cookie, ознакомьтесь с нашей

Политикой
конфиденциальности.Страницы

Понедельник, 17 сентября 2008 г.
Самодельный спрей от насекомых

Для тех из вас, кто не может
избавиться от ошибок, вы можете

попробовать это. Это действительно
просто сделать. Вы можете сделать
достаточное количество или целую
коробку спрея от насекомых. Это

также отлично подходит для самых
маленьких. Два ингредиента —

растительное масло и вода. Нефть
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почти покрывает воду. Если вам
нужен такой самодельный спрей от

насекомых, вам просто нужно
пищевое мыло. Я использую детское

чистое мыло для посуды. Я знаю
некоторых людей, которым нравится
желтое мыло. Мы также используем
оливковое масло, но его неудобно

держать дома. Если у вас есть очень
крепкое пищевое мыло, оно тоже

подойдет. Вы можете либо добавить
еще пару капель в воду, либо
добавить несколько капель в
контейнер с крышкой. Вот

самодельный спрей от насекомых в
литровой бутылке с распылителем.

Мы используем это для наших самых
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маленьких и любых домашних
животных, которые живут в доме.

Без комментариев: Работа над
«Поющим персиком». Искусство

ведения домашнего хозяйства Обо
мне Чистящие средства, рецепты,

игрушки, игры, творческие
проекты... для дома и семьи. У нас с

мужем 7 детей и 6 внуков. Мы
любим делиться своими идеями и

надеемся вдохновить вас fb6ded4ff2
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