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dotNETInspector Описание: dotNETInspector — это небольшой программный инструмент, который предоставляет пользователям простые средства определения версий .NET Framework, установленных на вашем ПК, и сохранения результатов в произвольном месте на жестком диске. Ключевые особенности dotNETInspector: dotNETInspector — это
небольшой программный инструмент, который предоставляет пользователям простые средства определения версий .NET Framework, установленных на вашем ПК, и сохранения результатов в произвольном месте на жестком диске. Получить dotNETInspector на Goo.gl Получить dotNETInspector на Softpedia Получите dotNETInspector в веб-приложениях
Описание dotNETInspector Portable: dotNETInspector Portable Описание: dotNETInspector — это небольшой программный инструмент, который предоставляет пользователям простые средства определения версий .NET Framework, установленных на вашем ПК, и сохранения результатов в произвольном месте на жестком диске. Основные характеристики
dotNETInspector Portable: dotNETInspector Portable Описание: dotNETInspector — это небольшой программный инструмент, который предоставляет пользователям простые средства определения версий .NET Framework, установленных на вашем ПК, и сохранения результатов в произвольном месте на жестком диске. Получите переносную версию
dotNETInspector на Goo.gl Получить переносную версию dotNETInspector в Softpedia Получите переносную версию dotNETInspector для веб-приложений RSS-ссылки #dotNETInspector — это небольшой программный инструмент, который предоставляет пользователям простые средства определения версий .NET Framework, установленных на вашем ПК, и
сохранения результатов в произвольном месте на жестком диске. dotNETInspector — это небольшой программный инструмент, который предоставляет пользователям простые средства определения версий .NET Framework, установленных на вашем ПК, и сохранения результатов в произвольном месте на жестком диске. Практические советы, загрузочные
экраны, учебные пособия, руководства и советы #dotNETInspector — это небольшой программный инструмент, который предоставляет пользователям простые средства определения версий .NET Framework, установленных на вашем ПК, и сохранения результатов в произвольном месте на жестком диске. dotNETInspector — это небольшой программный
инструмент, который предоставляет пользователям простые средства определения версий .NET Framework, установленных на вашем ПК, и сохранения результатов в произвольном месте на жестком диске. #dotNETInspector — это небольшой программный инструмент, который предоставляет пользователям простые средства определения версий .NET
Framework, установленных на вашем ПК.
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.NET Inspector — это небольшой программный инструмент, который предоставляет пользователям простые средства определения версий .NET Framework, установленных на вашем ПК, и сохранения результатов в произвольном месте на жестком диске. Еще один примечательный аспект заключается в том, что вы можете легко скопировать файлы
программы на внешнее устройство данных и, таким образом, запустить dotNETInspector на любом компьютере, с которым вы соприкасаетесь, просто щелкнув исполняемый файл. Простая в обращении среда и несколько параметров для настройки Вас встречает довольно простой и простой макет, так как он включает только небольшую строку меню и

панель, в которой можно просматривать интересующие вас детали. Хотя содержимое справки не включено, с ним могут работать все типы пользователей, независимо от их предыдущего опыта работы с компьютерами. Простой в обращении интерфейс и несколько опций для настройки Еще один примечательный аспект заключается в том, что вы можете
легко скопировать файлы программы на внешнее устройство данных и, таким образом, запустить dotNETInspector на любом компьютере, с которым вы соприкасаетесь, просто щелкнув исполняемый файл. Простая в обращении среда и несколько параметров для настройки Вас встречает довольно простой и простой макет, так как он включает только

небольшую строку меню и панель, в которой можно просматривать интересующие вас детали. Хотя содержимое справки не включено, с ним могут работать все типы пользователей, независимо от их предыдущего опыта работы с компьютерами. Простой в обращении интерфейс и несколько опций для настройки Еще один примечательный аспект
заключается в том, что вы можете легко скопировать файлы программы на внешнее устройство данных и, таким образом, запустить dotNETInspector на любом компьютере, с которым вы соприкасаетесь, просто щелкнув исполняемый файл. Простой в обращении интерфейс и несколько опций для настройки Вас встречает довольно простой и простой макет,

так как он включает только небольшую строку меню и панель, в которой можно просматривать интересующие вас детали.Хотя содержимое справки не включено, с ним могут работать все типы пользователей, независимо от их предыдущего опыта работы с компьютерами. Простой в обращении интерфейс и несколько опций для настройки Вас встречает
довольно простой и простой макет, так как он включает только небольшую строку меню и панель, в которой можно просматривать интересующие вас детали. Хотя содержимое справки не включено, с ним могут работать все типы пользователей, независимо от их предыдущего опыта работы с компьютерами. Программа только отображает список со всеми

доступными пакетами .NET Framework и их статусом (установлены или нет). Это fb6ded4ff2
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