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Это простое и легкое приложение, которое позволяет просматривать
версию драйвера NVIDIA без доступа к панели управления. Программа

отображает версию драйвера, а также версию PhysX. Это просто, быстро и
эффективно. Функции инструмента информации о версии драйвера

NVIDIA: Простой и быстрый запуск/остановка программы Не требует
установки и регистрации Никаких дополнительных щелчков или движений
мыши Простой и понятный в использовании Программа запускается при

запуске Программа работает в трее Программа отображает версию
драйвера и версию PhysX Программа поддерживает использование

графического процессора NVIDIA GeForce 6. Поддерживаемые окна: Окна
Как удалить инструмент информации о версии драйвера NVIDIA с вашего

компьютера? С помощью этого руководства вы сможете быстро найти и
удалить инструмент информации о версии драйвера NVIDIA в Windows.

Сделав это, вы полностью удалите Инструмент информации о версии
драйвера NVIDIA из вашей системы. Как удалить инструмент информации

о версии драйвера NVIDIA в Windows? 1. Нажмите кнопку Windows и
откройте «Панель управления». 2. Дважды щелкните «Установка и

удаление программ» в «Панели управления». 3. Найдите Инструмент
информации о версии драйвера NVIDIA (если вы установили его вручную)
или удалите его из списка «Установка и удаление программ». 5. Нажмите

кнопку «ОК» и следуйте инструкциям на экране. 6. Запустится инструмент
удаления информации о версии драйвера NVIDIA из Windows.

Предупреждение! Не продолжайте, если вы не знакомы с удалением
приложений для Windows. Как переустановить Инструмент информации о

версии драйвера NVIDIA с вашего компьютера? Если вы удалили
Инструмент информации о версии драйвера NVIDIA вручную, следуйте

этим простым инструкциям, чтобы переустановить его: Обратите
внимание: если вы удалили программу из реестра Windows, вам нужно
будет вручную удалить эту запись, прежде чем программа заработает
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должным образом. Только если вы использовали Advanced Uninstaller PRO,
вы можете ускорить этот процесс несколькими щелчками мыши. Нажмите

кнопку Windows и выберите «Панель управления». Нажмите «Удалить
программу». Найдите Инструмент информации о версии драйвера NVIDIA
и щелкните его, чтобы начать удаление программы. Следуйте инструкциям

на экране. После удаления программы вам может быть предложено
перезагрузить компьютер. Теперь вы удалили Инструмент информации о

версии драйвера NVIDIA. Запустите приложение один раз, чтобы увидеть,
все ли предыдущие изменения
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отображает версию драйвера, а
также версию PhysX. Это просто,
быстро и эффективно. Используя

этот инструмент, мы можем
просмотреть версию нашего

драйвера и версию PhysX одним
нажатием кнопки. Функции

инструмента информации о версии
драйвера NVIDIA: Показать номер

версии драйверов NVIDIA
Показать номер версии NVIDIA
PhysX Автоматический запуск
Просмотр истории обновлений

программного обеспечения Текст
удобный Легко и просто

использовать. Инструмент
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информации о версии драйвера
NVIDIA — это бесплатная

утилита, которая отображает
информацию о драйвере NVIDIA
и версии PhysX. Это очень удобно
для проверки того, обновлены ли

ваши драйверы, и если да, то какая
у них конкретная версия.

Инструмент информации о версии
драйвера NVIDIA — это простое и

легкое приложение, которое
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драйвера NVIDIA без доступа к
панели управления. Программа
отображает версию драйвера, а

также версию PhysX. Это просто,
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быстро и эффективно. Инструмент
информации о версии драйвера
NVIDIA Описание: Инструмент
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у них конкретная версия.
Инструмент информации о версии
драйвера NVIDIA — это простое и

легкое приложение, которое
позволяет просматривать версию
драйвера NVIDIA без доступа к
панели управления. Программа
отображает версию драйвера, а

также версию PhysX. Это просто,
быстро и эффективно. Инструмент

информации о версии драйвера
NVIDIA Описание: Инструмент
информации о версии драйвера
NVIDIA — это простое и легкое
приложение, которое позволяет
просматривать версию драйвера

                               7 / 9



 

NVIDIA без доступа к панели
управления. Программа

отображает версию драйвера, а
также версию PhysX. Это просто,
быстро и эффективно. Используя

этот инструмент, мы можем
просмотреть версию нашего

драйвера и версию PhysX одним
нажатием кнопки. NVIDIA
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