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-- Установлено на 100 компьютерах в компании Lowe's — Hardware Experts, 2013 г. -- Партнерство с дистрибьюторской
компанией №1 в США -- Часть дистрибьюторской компании №1 в США более 10 лет -- Часть дистрибьюторской компании №1 в

США более 10 лет -- Программное обеспечение PerfectUpdater работает за кулисами, автоматически обновляя драйверы на
вашем компьютере. -- Программное обеспечение PerfectUpdater часто определяет устаревшие и отсутствующие драйверы. --

Автоматически устанавливайте драйверы, необходимые для оптимальной работы компьютера. -- Базовое сканирование
драйверов бесплатно. Доступны услуги премиум-класса, помогающие выбрать лучший драйвер, включая выявление и

исправление отсутствующих и устаревших драйверов. -- Сделайте резервную копию ваших драйверов, чтобы вы могли легко
переустановить их. -- Защищает ваши драйверы от повреждения в случае сбоя системы. -- Расписание обновлений. -- Все это из-

за кулис, автоматически и надежно. -- Более 100 пользователей и растет. ссылка на скачивание
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PerfectUpdater

PerfectUpdater — это программный инструмент, который предоставляет пользователям простые средства для определения того,
какие драйверы устарели, и помогает вам обновлять их и создавать резервные копии. Современный интерфейс с вкладками.

Процесс установки проходит гладко и не приносит неприятных сюрпризов, в то время как графический интерфейс, с которым
вы сталкиваетесь, представляет собой минимальную и современную сборку. Он состоит из нескольких кнопок и нескольких

вкладок, что позволяет вам легко получить доступ ко всем доступным параметрам. Кроме того, включено обширное содержание
справки, что гарантирует, что как новички, так и опытные люди могут научиться обращаться с ним, не сталкиваясь с какими-

либо серьезными трудностями. Сканирование жесткого диска и просмотр результатов Эта программа позволяет сканировать все
содержимое жесткого диска, чтобы определить, какие системные драйверы устарели. В список поддержки входят

видеоадаптеры, контроллеры IDE ATA/ATAPI, мониторы, сетевые адаптеры, процессоры, контроллеры универсальной
последовательной шины и т.д. Результаты будут отображаться в главном окне в виде списка вместе с такими подробностями,

как дата его установки, дата выпуска обновления и полоса с возрастом водителя. Резервное копирование и элементы расписания
В дополнение к этому вы можете создать полную резервную копию всех системных драйверов или только выбранных элементов
с помощью мастера, чтобы вы могли руководствоваться каждым шагом. Также доступен планировщик, так что вы можете легко

настроить периодическое сканирование. Важно иметь в виду, что демо-версия не позволяет вам фактически обновить какой-
либо из обнаруженных драйверов. Заключение и производительность Время от времени производительность компьютера

зависит от выполняемого процесса. Например, при сканировании устаревших элементов использование ЦП и памяти имеет
тенденцию быть немного выше. Тем не менее, время отклика хорошее, интерфейс доступен для всех, и наши тесты не выявили
каких-либо ошибок или багов.В целом, PerfectUpdater оказывается довольно эффективным программным обеспечением, когда
речь идет о том, чтобы помочь вам поддерживать ваши драйверы в актуальном состоянии. Бесплатная настройка и удаленная

онлайн-поддержка Загрузите значок «Дом» на панель инструментов и выберите один из множества бесплатных планов
поддержки. PerfectUpdater предлагает 90-дневную бесплатную пробную версию, которую можно купить в приложении. Функции

Просканируйте свой компьютер, чтобы автоматически найти самые последние системные драйверы. Создайте список всех
устаревших драйверов и удалите их. Сделайте резервную копию текущих системных драйверов. fb6ded4ff2
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