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Tsycon System Info — это программный пакет Windows. Бесплатная версия ограничена информацией о
водителях автобусов в системе. Полная версия также содержит инструмент Auto ITune для настройки стека

драйверов шины USB. Информация о системе Tsycon Основные характеристики: Распространение и
обновление стеков драйверов автобусов: Tsycon System Info может отображать текущие версии всех стеков

драйверов шин USB и IEEE 1394 в системе Windows. Вы можете найти информацию о поставщике и номере
версии стеков драйверов шины, установленных в вашей системе. Результаты могут быть сохранены в текстовые

файлы, которые можно скопировать в буфер обмена. База данных встроена: Tsycon System Info может искать
информацию о драйвере автобуса в базе данных. Эта база данных была специально создана для этого

инструмента. Эта база данных находится в папке %UserProfile%\My Documents\Tsycon\BDDB. База данных
представляет собой обычный текстовый файл. В Tsycon System Info включены два файла: db.ini и

bddatabank.mdd. Эту информацию можно легко добавить в собственные базы данных с помощью любого
текстового редактора. Настройка стеков драйверов автобусов: Когда драйвер шины USB находится на грани
производительности, он может быть очень ресурсоемким устройством. Используя компоненты Auto ITune и
DumpBusDriver из Tsycon System Info, вы можете изменить производительность шины USB. Дополнительная

информация о стеках драйверов автобусов: Модули драйверов шины USB для Windows поставляются
Microsoft. Хотя это не официальный набор USB-драйверов Microsoft, он является одним из наиболее
проверенных и простых в использовании USB-драйверов для Windows. Для высокопроизводительных

устройств и для людей, которые испытывают проблемы со стандартным стеком драйверов, Tsycon System Info
предоставляет альтернативный стек драйверов. Этот стек драйверов будет установлен автоматически, если в

пакете TSI используется компонент Auto ITune. Вы сможете получить доступ к альтернативному стеку
драйверов через следующий раздел реестра: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Thesycon\USBSTACK][

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Thesycon\ITUNE][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Thesycon\
ITUNE.SYS] Это область реестра, в которой могут храниться настройки Auto ITune. Как работает системная

информация Tsycon: Для работы TSI требуется доступ к USB-устройствам и устройствам IEEE 1394 на
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Thesycon System Info

Реализует средство анализа версий драйверов USB (TSI). Инструмент TSI отображает информацию о версии и статистику об
установленных в настоящее время программных и аппаратных компонентах (стеках драйверов шины, драйверах устройств и т. д.) в

вашей системе. Инструмент TSI является бесплатным и не требует дополнительного программного обеспечения или
предустановленного программного обеспечения. Но он работает только с системами Windows, которые поддерживают стандарты
шины данных USB или IEEE 1394. TSI также полезен для системных администраторов. Они могут отслеживать версии драйверов
основных шин своей системы. Для пользователей основная цель — проверить, установлены ли какие-либо пользовательские стеки
драйверов вместо версии Microsoft. Даже если вы не понимаете описание TSI, вы обнаружите, что использовать этот инструмент

намного проще, чем с обычным инструментом диспетчера устройств. Вы можете легко перемещаться между результатами для всех
водителей. Драйверы можно сортировать по дате, производителю, номеру версии или с помощью фильтра. Все драйвера

отображаются в красивом стиле (название ПО, версия, производитель, размер, дата, занятое место, установленное место и т.д.).
Результаты можно скрыть, нажав на кнопку «удалить все». Инструмент «Копировать в буфер обмена» можно использовать с

содержимым. Все выходные данные ТСИ можно скопировать в буфер обмена, нажав на кнопку . Могут быть разные экземпляры. Вы
можете сохранить данные в файл с помощью кнопки. Обе опции также доступны в главном окне. Если у вас открыто несколько окон

с вкладками, буфер обмена виден из всех приложений, и вы можете вставить данные на правую вкладку. Кнопка «Отчет» — это
первый вход в TSI. После выбора «Анализ» в качестве типа анализа отображается основной отчет. Вы можете изменить параметры из
главного окна. В отличие от базового отчета вы можете сохранить данные в файл. Выходные данные могут быть скопированы в буфер
обмена. Главное окно содержит всю информацию о выбранном драйвере. В верхней части вы найдете список параметров.Некоторые

параметры (максимальный размер, используемое пространство и т. д.) фиксированы для всех драйверов, а другие (дата,
производитель, номер версии, название ПО) настраиваются. Рядом с описанием в текстовой области расположены кнопки

отображаемой информации. В строке меню вы найдете все параметры сохранения (кроме основного отчета). Результат анализа можно
увидеть в области «Результат». Вы можете сравнить результат fb6ded4ff2
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