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Краткое описание: Нет ничего проще, чем DriverStore
Explorer. Приложение, безусловно, не является
причудливым или претенциозным, но оно дает вам
много возможностей для управления вашими
драйверами. История DriverStore Explorer — это
легкое, неприхотливое, но очень полезное
программное обеспечение, которое предоставляет
вам простой способ работы с Microsoft Driver Store.
Несмотря на то, что оно помогает вам добавлять и
устанавливать пакеты драйверов (промежуточные),
есть вероятность, что это маленькое приложение
окажется особенно полезным, когда речь идет о
очистке старых версий драйверов, тем самым
освобождая ценное место на томе. Убедитесь, что
.NET Framework 4.0 присутствует, и запустите его от
имени администратора, это все. Доступный для
новичков диспетчер драйверов Все, что вам нужно
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знать о DriverStore Explorer, находится в списке
выше. Запустите приложение, и оно автоматически
предоставит вам полный список всех пакетов
драйверов, размещенных в текущем хранилище
драйверов. Стоит отметить, что этот список можно
легко экспортировать в формате CSV. Как
упоминалось ранее, список операций приложения не
совсем сложен, поэтому у вас не должно возникнуть
никаких проблем с ним. Вы можете добавить и
установить пакет драйверов в магазин, удалить пакет
и даже принудительно удалить его, если это будет
сочтено необходимым. Приложение также может
удалять сразу несколько пакетов драйверов. Самый
простой способ работы с Microsoft Driver Store Итак,
теперь, когда мы разобрались с фактами, давайте
перейдем к более интересной части статьи. Все
остальное следует очень быстро. (Пожалуйста,
сообщите нам, как вы работаете с DriverStore
Explorer, оставив комментарий или написав нам по
электронной почте.) Рейтинги Резюме: Нет ничего
проще, чем DriverStore Explorer. Приложение,
безусловно, не является причудливым или
претенциозным, но оно дает вам много возможностей
для управления вашими драйверами. Используйте
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.NET Framework 4.0 или более позднюю версию и
запустите от имени администратора. Обзоры
DriverStore Explorer Рохан С., 30 января 2012 г.
просто пытаюсь понять, что за шумиха вокруг
программ-драйверов? Благодарность Джонатан К. от
27.01.2012 Я использую это программное
обеспечение для установки драйверов каждый раз,
когда Windows их обновляет. Мне нравится иметь
возможность удалить драйвер и вернуть его после
того, как Windows обновит свои файлы.
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DriverStore Explorer
DriverStore Explorer — это легкое, неприхотливое, но очень полезное программное обеспечение, которое предоставляет
вам простой способ работы с Microsoft Driver Store. Несмотря на то, что оно помогает вам добавлять и устанавливать
пакеты драйверов (промежуточные), есть вероятность, что это маленькое приложение окажется особенно полезным,
когда речь идет о очистке старых версий драйверов, тем самым высвобождая ценное место на томе. Убедитесь, что .NET
Framework 4.0 присутствует, и запустите его от имени администратора, вот и все. Начать работу с DriverStore Explorer
настолько просто, насколько вы можете себе представить, поскольку приложение даже не требует установки. Как бы то
ни было, вам все равно нужно убедиться, что .NET Framework 4.0 или более поздней версии присутствует в системе
вашего компьютера, прежде чем запускать приложение. Пока мы обсуждаем эту тему, также стоит отметить, что запуск
этой утилиты без прав администратора может привести к ограничению возможностей пользователя с отключением
различных функций. Доступный для новичков менеджер драйверов Запустите приложение, и оно автоматически
предоставит вам полный список всех пакетов драйверов, размещенных в текущем хранилище драйверов. Стоит
отметить, что этот список можно легко экспортировать в формате CSV. Как упоминалось ранее, список операций
приложения не совсем сложен, поэтому у вас не должно возникнуть никаких проблем с ним. Вы можете добавить и
установить пакет драйверов в магазин, удалить пакет и даже принудительно удалить его, если это будет сочтено
необходимым. Приложение также может удалять сразу несколько пакетов драйверов. Самый простой способ работы с
Microsoft Driver Store Принимая все во внимание, DriverStore Explorer предлагает вам быстрый и эффективный способ
работы с пакетами драйверов в магазине драйверов, очистку старых версий драйверов и предотвращение переустановки
или автоматической установки потенциально нежелательных драйверов в системе вашего компьютера. Новые водители
Все 3 варианта в этом разделе дают вам другой способ работы с Driver Store.Потратьте время, чтобы прочитать
соответствующие описания и решить, какой из них вам нравится больше всего. Обозреватель DriverStore DriverStore
Explorer — это легкое, неприхотливое, но очень полезное программное обеспечение, которое предоставляет вам
простой способ работы с Microsoft Driver Store. Несмотря на то, что оно помогает вам добавлять и устанавливать пакеты
драйверов (промежуточные), есть вероятность, что это маленькое приложение окажется особенно полезным, когда речь
идет о очистке старых версий драйверов, тем самым высвобождая ценное место на томе. Убедитесь, что .NET
Framework 4.0 присутствует, и запустите его от имени администратора, вот и все. Начать работу с DriverStore Explorer
максимально просто fb6ded4ff2
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