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HWiNFOMonitor — удобный
и надежный виджет,
использующий
HWiNFO32/HWiNFO64 для
отображения системной
информации.
HWiNFOMonitor отображает
информацию о датчике
вместе со списком
аппаратных компонентов,
существующих на вашем
компьютере. Для корректного
отображения информации
необходимо выполнение
следующих условий: ·
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HWiNFO32 / HWiNFO64
должны быть запущены ·
Должна быть включена общая
память HWiNFO. · Датчики
HWiNFO должны быть
активны Какие новости: ·
Исправлены некоторые
непоследовательные переводы
и сообщения
deviasi.winfoMonitor —
удобный и надежный виджет,
использующий
Windirstation/Wuninfo для
отображения системной
информации.
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deviasi.winfoMonitor
отображает информацию о
датчике вместе со списком
аппаратных компонентов,
установленных на вашем
компьютере. Для корректного
отображения информации
необходимо выполнение
следующих условий: ·
Windirstation / Wuninfo
должны быть запущены ·
Датчики Windirstation /
Wuninfo должны быть
активны Какие новости: ·
Исправлены некоторые
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непоследовательные переводы
и сообщения если
(s->flipbuffer) { cfb_imageblit
(информация, изображение);
s->обновление =
DFB_FBOVERLAY; ломать; }
cfb_imageblit (информация,
изображение); ломать; }
случай DSPF_YV12:
cfb_imageblit (информация,
изображение); ломать; } }
статическая константа struct
fb_ops tdfxfb_ops = {
.владелец = ЭТОТ_МОДУЛЬ,
.fb_check_var =
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tdfxfb_check_var, .fb_set_par
= tdfxfb_set_par, .fb_setcolreg
= tdfxfb_setcolreg, .fb_blank =
tdfxfb_blank, .fb_pan_display
= tdfxfb_pan_display,
.fb_fillrect = tdfxfb_fillrect,
.fb_copyarea
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HWiNFOMonitor

HWiNFOMonitor основан на
приложении WTools.

(Дополнительную
информацию см.) WTools —

мощное приложение для
извлечения данных из систем
Windows. Он обнаруживает

все существующие
аппаратные датчики на вашем
компьютере и отображает их в

простом графическом
интерфейсе. Просто добавив

некоторые элементы в список,
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он заполнит столько
информации, сколько сможет

извлечь из общей памяти
HWiNFO. HWiNFOMonitor

можно использовать как
WebGUI, либо в локальном

браузере, либо на любом
удаленном сервере. Вы также

можете использовать
приложение для создания

архивного файла,
содержащего всю

информацию из общей
памяти HWiNFO и ваши

личные настройки.
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HWiNFOMonitor
автоматически обнаружит и

установит наиболее
подходящую версию

HWiNFO. HWiNFOMonitor
разработан Jeroen Vreeken

(JV) и распространяется под
лицензией CC-BY-SA 3.0.
Мнемоник — это удобное
приложение для создания
PDF-файлов из текста. Вы

можете копировать текст из
документов, веб-сайтов или

других приложений. Он
автоматически определяет
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ориентацию документа
(книжная или альбомная).

Полученный PDF-файл
содержит весь текст
документов в виде

изображения ограниченного
размера. Мнемоник основан

на приложении Viertec.
(Видеть Viertec — мощное
приложение для создания
PDF-файлов из текста или

изображений. Viertec
позволяет копировать текст

из любого документа и
разбивать его на разделы,
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перемещать их (включая
текст) и вручную изменять их

размер. После создания
документа функции Viertec

позволяют создавать
интерактивные документы с

использованием
HTML5/CSS3. Codenama —

удобное приложение для
переименования файлов,
папок и папок. Codenama
основана на инструментах

HARDEN (см. Harden — это
набор бесплатных программ с

открытым исходным кодом
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для разработки простых и
мощных графических

инструментов для Windows.
Используя всю мощь
основной программы,
пользователь может

расширить приложение с
помощью плагинов, которые

могут выполнять более
сложные задачи. Codenama —

один из таких плагинов, он
позволяет пользователю
переименовывать файлы,

папки и папки. Mediator —
удобный и надежный виджет,
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загружающий веб-интерфейс
Mediator Reader.Веб-

интерфейс предназначен для
интеграции в HWiNFO. Веб-

интерфейс fb6ded4ff2
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