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MSI Finder — это легкая утилита, разработанная для диагностических целей. Проще говоря, роль программы состоит в
том, чтобы позволить пользователям искать продукты и компоненты установщиков Windows и получать о них
различную информацию. Воспользуйтесь поиском и фильтрами, чтобы найти нужный товар Приложение является
портативным, поэтому пользователям просто нужно скачать архив и распаковать его в нужном месте. Инструмент имеет
упрощенный однооконный интерфейс с основными параметрами, расположенными в верхней части. Вы можете
выполнять запросы на основе продуктов или компонентов и можете добавлять фильтры на основе кода, имени или
местоположения. Для начала вам нужно ввести название продукта или компонента Windows, который вы хотите, в
специальном поле. Если фильтр или название продукта не выбраны, инструмент продолжает отображать все, что
считается установщиком Windows, на большей панели под поиском. Результаты отображаются в специальных полях и
содержат такие сведения, как код, контекст, учетная запись, имя, версия и местоположение. Однако, чтобы узнать
больше о конкретном продукте или компонентах, пользователи могут щелкнуть правой кнопкой мыши и получить
доступ к параметру «Подробности». Другие доступные варианты включают копирование кода, удаление, восстановление
и открытие элемента в проводнике Windows или редакторе реестра. Инструмент, который может пригодиться для
поиска ошибок и узких мест Стоит отметить, что приложение может предоставить очень подробные сведения о
конкретном установщике и компоненте, информацию, к которой вы можете получить доступ, щелкнув правой кнопкой
мыши поле элемента. Точнее, вы можете узнать больше об источнике установки, последнем использовании, состоянии,
включен ли LUA, издателе, версии, имени пакета или ссылках на сайты разработчиков. 4. MSIFolder — Подробная
информация об установленных продуктах MSIFolder — это инструмент, созданный для диагностических целей. Проще
говоря, его цель — позволить вам найти, перечислить и загрузить все установщики Windows или компоненты,
установленные на вашем ПК.Программа предназначена для предоставления подробной информации об определенном
продукте, установленном на вашем ПК. Инструмент можно использовать для устранения всевозможных проблем, таких
как конфликты драйверов, удаленные приложения или устаревшие продукты Windows. Что вы получите, если
установите это приложение? MSIFolder может найти широкий спектр продуктов и компонентов Windows. Он
поставляется с чистым и интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет вам выбрать тип продукта или
компонента Windows, который вы хотите проверить, и узнать больше о его деталях. Вы можете искать любой
компонент, такой как шрифт, браузер, аудио, видео
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