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✔ Поддерживает все основные таблицы прошивок для Windows. ✔ Поддерживает все основные компьютеры с архитектурой x86. ✔ Создает файл .txt со всеми записями из таблицы. ✔ Создает файл .csv со всеми записями из таблицы. ✔ Создает XML-файл со всеми записями из таблицы. ✔ Создает отчет в формате .html,
содержащий все данные записи из таблицы. ✔ Генерирует подробный отчет в формате .html для всех записей из таблицы. ✔ Создает отчет в формате .html для каждой отдельной таблицы с их записями. ✔ Генерирует отчет в формате .html для каждой отдельной записи с их данными. ✔ Генерирует отчет в формате .html для

каждого отдельного заголовка таблицы с их данными. ✔ Генерирует отчет в формате .html для каждого отдельного заголовка записи с их данными. ✔ Создает отчет в формате .html для каждой отдельной таблицы с данными или без них. ✔ Создает отчет в формате .html для каждой отдельной записи с данными или без них. ✔
Генерирует отчет в формате .html для каждого отдельного заголовка таблицы с данными или без них. ✔ Генерирует отчет в формате .html для каждого отдельного заголовка записи с данными или без них. ✔ Создает файл .txt со всеми записями из таблицы. ✔ Создает файл .csv со всеми записями из таблицы. ✔ Создает XML-

файл со всеми записями из таблицы. ✔ Создает отчет в формате .html со всеми данными таблицы. ✔ Создает отчет в формате .html для каждой отдельной таблицы с их записями. ✔ Генерирует отчет в формате .html для каждой отдельной записи с их данными. ✔ Генерирует отчет в формате .html для каждого отдельного
заголовка таблицы с их данными. ✔ Генерирует отчет в формате .html для каждого отдельного заголовка записи с их данными. ✔ Генерирует файл .txt с полной таблицей прошивки. ✔ Генерирует файл .csv с полной таблицей прошивки. ✔ Генерирует файл .xml с полной таблицей прошивки. ✔ Генерирует отчет в формате

.html с данными таблицы. ✔ Создает отчет в формате .html для каждой отдельной таблицы с их записями. ✔ Генерирует отчет в формате .html для каждой отдельной записи с их данными. ✔ Генерирует отчет в формате .html для каждого отдельного заголовка таблицы с их данными. ✔ Генерирует .html
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FirmwareTablesView

FirmwareTablesView — это простое приложение, которое могут использовать все те, кто хочет исследовать и извлекать информацию из таблиц микропрограмм, расположенных на их ПК. Вышеупомянутые таблицы автоматически сохраняются на любом компьютере и содержат многочисленные сведения об установленной в
данный момент прошивке. Портативное приложение для анализа таблиц прошивок Поскольку она переносима и не зависит от внешних зависимостей, утилиту не нужно устанавливать на хост-компьютер, а это означает, что она не добавляет новые записи в реестр Windows. Кроме того, его можно скопировать и запустить со

съемного USB-накопителя, который можно носить с собой без особых хлопот. Исследуйте поставщика прошивки, подпись, длину и другие параметры Как только вы запустите FirmwareTablesView, он автоматически проанализирует ваш компьютер и создаст подробный список со всей информацией, связанной с вашей
прошивкой. Точнее, можно просмотреть данные о подписи, провайдере (например, Raw, ACPI или SMBIOS), длине, ревизии и контрольной сумме, а также OEM ID, идентификатор таблицы и ревизию. Некоторые записи могут даже содержать краткое описание. Кроме того, отображается шестнадцатеричный дамп для каждой

записи, и вы можете экспортировать его в двоичный файл одним щелчком мыши. Экспорт выбранных записей в TXT, CSV, XML или HTML Приложение предлагает вам возможность выбрать одну или несколько записей и экспортировать их в отдельные файлы, которые можно открыть и просмотреть позже. Таким образом, вы
можете экспортировать данные в TXT, XML, CSV или HTML, а также можете создать подробный HTML-отчет, содержащий всю информацию о прошивке. В целом, FirmwareTablesView позволяет пользователям легко просматривать и тщательно изучать данные, хранящиеся в таблицах прошивки на их ПК, а также дает

возможность экспортировать их для последующего использования. импорт ( "ФМТ" "струны" ) // ErrContainerNotFound — ошибка, когда имя контейнера не существует на хосте докера введите структуру ErrContainerNotFound { Строка ErrMsg } func (e ErrContainerNotFound) Error () строка { return fmt.Sprintf("Имя контейнера
не найдено: %s", e.ErrMsg) } // ErrContainerNotBound — ошибка, когда контейнер не привязан к тому. введите структуру ErrContainerNotBound { Строка ErrMsg } func (e ErrContainerNotBound) Ошибка() fb6ded4ff2
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