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Инструмент позволяет получить информацию об
аппаратных компонентах вашего персонального
компьютера. Приложением можно управлять с
помощью горячей клавиши Windows или через

меню, отображающее информацию при запуске. •
Показывает информацию о жестком диске, тип,

серийный номер, производителя процессора,
заголовок и максимальную тактовую частоту. •
Отображает подробную информацию о жестком

диске. • Показывает информацию о приводе
CD/DVD. • Отображает версию BIOS и аппаратные

версии. • Показывает текстовую версию BIOS и
аппаратные версии. • Включает селектор языка для

выбора предпочтительного языка. • Не включает
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возможность обновления BIOS до самой последней
версии. • Не включает возможность добавления

нового аппаратного модуля. • Показывает название
BIOS, производителя и номер версии. • Включает в

себя визуальный интерфейс для разгона. •
Отображает сведения о разгоне. • Включает в себя

меню помощи для прямой интерактивной помощи. •
Включает меню поддержки для интерактивной

технической поддержки. Системные Требования ОС:
Windows 7/Vista/XP Оперативная память: 1 ГБ

Жесткий диск: 1 ГБ или больше. Система: 64-битная
или 32-битная. Чип: Любой. Видео с информацией

об оборудовании Spectra: Сопутствующее
программное обеспечение ***Файлы

вирусов/троянов*** | | Инструмент информации об
оборудовании Spectra Обзоры Windows: ***Файлы

вирусов/троянов*** | | SpecTallium Speccy
Инструмент информации об оборудовании Spectrum
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Spectrum Hardware Information Tool обладает
базовыми функциями и представляет собой быстрое

и простое решение для быстрого поиска

Скачать
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Spectra Hardware Information Tool

Spectra Hardware Information Tool — это небольшая программная утилита, которая отображает некоторую базовую
информацию о конфигурации оборудования вашего компьютера. С ним может справиться любой тип

пользователей, которые хотят узнать, что находится под капотом их ПК. Простая установка и чистый графический
интерфейс Настройка приложения занимает минимум времени и сил, так как не содержит сложных опций. При

запуске он сразу же анализирует систему и отображает в основном фрейме информацию о режиме жесткого диска,
типе и серийном номере (если есть), а также производителе процессора, заголовке, имени, роли и максимальной

тактовой частоте. Хотя в нем нет кнопок для копирования данных в буфер обмена, их экспорта в файл или печати,
можно скопировать выделенный текст в буфер обмена с помощью глобальной горячей клавиши или открыв
контекстное меню. Других заслуживающих внимания вариантов нет. Оценка и заключение Как и ожидалось,

приложение оказывает минимальное влияние на производительность компьютера, так как работает на низком
уровне ЦП и ОЗУ. Во время нашей оценки не было никаких проблем, поскольку это не приводило к зависанию,
сбою или отображению сообщений об ошибках Windows. Показанная информация была точной (мы запускали
инструмент вместе со Speccy). Однако он не отображает расширенную информацию на ПК. Мы также должны
принять во внимание, что Spectra Hardware Information Tool некоторое время не обновлялся. Спектры Если вы

хотите узнать, какова скорость всех ваших процессоров, то CPU-Z для вас. Вы должны запускать его на регулярной
основе, чтобы убедиться, что все ваши процессоры работают на максимальной скорости. Он предоставляет важную
информацию, такую как температура, количество контактов и многое другое. Самое главное, что это бесплатно, и
вы можете получить его с официального сайта. Вам не нужно тратить на это ни копейки, просто установите его, и
вы будете поражены результатами! Это приложение абсолютно бесплатное, его можно использовать как в OS X,

так и в Windows, а также оно не требует установки, просто нажмите кнопку загрузки, и все готово. Если вы хотите
узнать, какова скорость всех ваших процессоров, то CPU-Z для вас. Вы должны запускать его на регулярной

основе, чтобы убедиться, что все ваши процессоры работают на максимальной скорости. Он предоставляет важную
информацию, такую как температура, количество контактов и многое другое. Самое главное, что это бесплатно, и

вы можете получить его с официального сайта. Вам не нужно тратить ни копейки на fb6ded4ff2
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