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Device Doctor — это утилита, помогающая загружать и устанавливать драйверы для ваших аппаратных устройств. Он загрузит последние версии драйверов для широкого спектра оборудования, включая принтеры, сканеры, сетевые карты, CD- и DVD-приводы, даже видеокарты и звуковые карты. Поддерживаемое
оборудование определяется тем, что обнаруживает Device Doctor с помощью встроенного сканера. Это довольно просто, но работает хорошо и означает, что вам не нужно часами искать на интернет-форумах, чтобы узнать, что вы можете использовать для установки с помощью Device Doctor. Вы также можете
обновить только определенные драйверы, например, драйверы жесткого диска, принтера и т. д. Вы также можете настроить обновление драйверов по расписанию. Вы можете делать это ежедневно, еженедельно или в определенные дни, и оно будет работать, даже если вы не в системе. Device Doctor — это
дополнительный модуль для Microsoft Windows Device Manager. Вы можете использовать Device Doctor со всеми версиями Windows, начиная с Windows 95/98, Windows NT 4.0, Windows 2000 и Windows XP. Вы можете использовать Device Doctor для обновления драйверов для любого аппаратного устройства,
указанного в диспетчере устройств. Внимание, часть (но не все) этого описания взята из Википедии. Примечание. Демо-версия проверяет только драйверы, совместимые с Linux, поэтому драйверы для Windows не обнаружатся. 6. eXtreme Power Off Manager 2.7.17.0 [Win32] Размер: 3,81 МБ Рейтинг: NA (от
разработчика) Оплата: Бесплатно Загрузка, установка и обновление драйверов — довольно рискованная работа, если вы не являетесь более опытным пользователем, это точно. И это именно та проблема, которую пытается решить Device Doctor, предлагая удобный подход к работе с аппаратными драйверами.
Прямой инструмент для поиска доступных обновлений драйверов Приложение было разработано с единственной целью: позволить пользователям легко загружать и устанавливать новые драйверы для каждой отдельной части оборудования, скрытой под корпусом их ПК. И это легко, в основном благодаря
простому интерфейсу, который автоматически сканирует существующее оборудование и позволяет пользователям выбирать драйверы для обновления. Device Doctor загружает и устанавливает новые пакеты независимо от того, сколько устройств вы выберете, поэтому его можно использовать для обновления
одного или нескольких элементов одновременно. Более того, благодаря своему довольно простому экрану настроек приложение также может инициировать сканирование при запуске системы и автоматически определять, доступно ли какое-либо обновление драйвера. Плюс
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Кроме того, когда Device Doctor выполняет сканирование, он делает моментальный снимок каждого устройства на вашем ПК в данный момент. Он просканирует все ваши драйверы, проанализирует их и сохранит результаты для
последующего использования. Но иногда вам может понадобиться использовать Device Doctor для создания точки восстановления вашего ПК. Это позволит вам вернуться в прошлое и отменить любые изменения, которые вы могли
внести в свой компьютер. Список характеристик/функций: Устанавливайте, загружайте и обновляйте драйверы на свой ПК всего за несколько кликов Подробный профильный отчет / простые и понятные инструкции Автоматически
обнаруживает устройства, подключенные к вашему компьютеру Восстанавливает и обновляет ОС Windows Автоматически выполняет обновления и сканирование при запуске Автоматически обновляет все драйверы на выбранном
оборудовании Позволяет запланировать ежедневное/еженедельное/ежемесячное сканирование в любое время. Автоматически восстанавливает вашу рабочую станцию Поддерживает удаление или удаление выбранных драйверов
Возможность восстановить предыдущее сканирование Услужливо предоставляет вам текущий журнал «Помощь» для получения дополнительной помощи, если это необходимо. Поддерживает установку драйверов Windows 7, 8 или 10
на платформах Windows x64 и x86. Поддерживает аппаратное обеспечение на базе x64 и x86. Поддерживает все комбинации оборудования Поддерживает все версии ОС Поддерживает Windows 7, 8, Windows 10 и Windows Server 2008,
2012, 2016. Поддерживает все выпуски Windows Системные Требования: Windows XP/Виста/7/8/8.1/10 3 ГБ оперативной памяти 3 ГБ места на жестком диске Как использовать Доктор устройств: Приложение имеет простой интерфейс,
который шаг за шагом проведет вас через процесс установки драйвера с помощью нескольких простых щелчков мыши. И он предлагает быстрый доступ к базе данных драйверов для всех новейших аппаратных устройств. По умолчанию
Device Doctor запускает сканирование вашего компьютера и пытается обнаружить все доступные драйверы в вашей системе, но вместо этого вы всегда можете выполнить поиск драйверов вручную. Вы также можете вручную выбрать
драйверы для обновления и указать, какие из них вы хотите обновить, а какие оставить для следующего сканирования. После выбора всех драйверов для обновления, Device Doctor захватит их все и установит для вас. Настройки
доктора устройств: Настройка приложения Опять же, все звучит хорошо, поэтому вам нужно подумать о том, где установить программное обеспечение, поскольку приложение не поставляется с компакт-диском или DVD. Device Doctor
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