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GhostBuster — удобная утилита, позволяющая просматривать и завершать работу любых запущенных, но неактивных
приложений. Он обнаружит все диски, которые в данный момент работают, и предупредит вас, если какой-либо из них запущен,
но не работает из-за отсутствия подключения к устройству. Характеристики охотника за привидениями: Издатель: HP Лицензия:

Условно-бесплатная Цена: Размер файла: 1834 КБ Имя файла: GhostBuster.exe Требования к охотнику за привидениями:
Системные Требования: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP Рекомендуемые: 600 МБ свободного места на жестком диске

Совместимость продуктов: Windows: Windows 98/ME/NT/2000/XP Рейтинг: Тип файла: EXE Примечания по установке: Как
установить: 1. Скопируйте файл «GhostBuster.exe» в корень жесткого диска и дважды щелкните значок GhostBuster, чтобы

начать установку. 2. GhostBuster запустит мастер, в котором вам нужно будет выбрать основные функции GhostBuster, просто
выбрав доступные параметры. 3. Теперь GhostBuster начнет обнаруживать и удалять любые «фантомные» устройства. После

завершения вас спросят, хотите ли вы создать точку восстановления системы, чтобы иметь возможность восстановить случайно
удаленные или несовместимые устройства. 4. GhostBuster автоматически отобразит все обнаруженные устройства в списке

устройств, так что теперь вы можете вручную удалить любое «фантомное» устройство, которое вам не нужно. 5. GhostBuster
подтвердит, когда удаление устройства будет завершено. Проиграть видео Системные Требования: Windows

95/98/ME/NT/2000/XP Как установить: 1. Скопируйте файл «GhostBuster.exe» в корень жесткого диска и дважды щелкните
значок GhostBuster, чтобы начать установку. 2. GhostBuster запустит мастер, в котором вам нужно будет выбрать основные
функции GhostBuster, просто выбрав доступные параметры. 3. Теперь GhostBuster начнет обнаруживать и удалять любые

«фантомные» устройства. После завершения вас спросят, хотите ли вы создать точку восстановления системы, чтобы иметь
возможность восстановить случайно удаленные или несовместимые устройства. 4.GhostBuster автоматически отобразит все
обнаруженные устройства в списке устройств, поэтому теперь вы можете вручную удалить любое «фантомное» устройство,

которое вы делаете.
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GhostBuster, утилита для Windows,
помогает отслеживать и удалять

«призрачные» приложения и драйверы,
которые остаются активными на вашем

компьютере, даже когда соответствующие
устройства отключены. Утилита может

помочь вам идентифицировать
«фантомные» драйверы и утилиты путем

сканирования всей вашей системы.
Ключевая особенность: · Простой в

использовании интерфейс · Поддерживает
все версии Windows: Windows 95, 98, ME,

2000, XP и Vista. · Автоматически
обнаруживает запущенные, но неактивные

программы и драйверы · Список всех
программ и драйверов, используемых на

вашем компьютере · Проверяет
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эффективность дисков любого
обнаруженного устройства · Отображает

компоненты, ответственные за запуск
любого обнаруженного устройства ·
Записывает любые обнаруженные

устройства и позволяет легко их удалить ·
Создает точки восстановления и сообщает

о любых обнаруженных проблемах ·
Позволяет выбрать отображение или

скрытие определенных типов устройств ·
Преобразует идентификаторы устройств в
идентификаторы GUID класса. · Позволяет

редактировать список точек
восстановления системы для создания

пользовательской точки восстановления. ·
Позволяет удалять перечисленные
устройства · Позволяет удалить все

перечисленные устройства и восстановить
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состояние системы до исходного состояния
· Обнаруживает каждый диск по его букве
диска, имени устройства или серийному

номеру оборудования · Позволяет
просматривать все устройства с помощью
подстановочных знаков (таких как * и \) ·

Отображает информацию для каждого
устройства в списке, такую как
идентификатор, конфигурация,
идентификатор оборудования,

характеристики, точка восстановления
системы, под которой было найдено

устройство, и производитель. · Перечисляет
точки восстановления системы для каждого
устройства · Позволяет добавить класс или

категорию устройств и сгруппировать
устройства · Позволяет создавать

собственный специальный класс или
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категорию устройств, используя
подстановочные знаки (например, * и \) ·
Позволяет удалить устройство из списка,

нажав на него · Позволяет отключить
устройство из списка, нажав на него ·

Отображает пункты меню каждого
аппаратного устройства, такие как

«Питание», «Запоминающее устройство»,
«Диска» и «Динамик». · Позволяет выбрать

аппаратное устройство в качестве
устройства по умолчанию, настроив

разделы реестра. · Позволяет создать точку
восстановления для выбранного

аппаратного устройства · Позволяет
отображать элементы «Установка/удаление
оборудования» для установки Windows для

переустановки любого аппаратного
устройства. · Позволяет выбрать Windows
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для переустановки любого аппаратного
устройства (точка восстановления системы,

созданная ранее) · Позволяет
просматривать состояние аппаратного

устройства · Показывает список fb6ded4ff2
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