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Windows Product Key Retriever —
это небольшая и портативная
программная утилита, назначение
которой можно в значительной
степени понять из ее названия:
она восстанавливает утерянные
или забытые серийные номера
Windows. Приложение не
включает сложные параметры или
параметры конфигурации, что
делает его идеальным для
неопытных пользователей,
которые просто хотят вернуть
свой ключ ОС, например, для его
переустановки. Поскольку
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установочный пакет не
задействован, вы можете извлечь
файлы программы в любую часть
жесткого диска и просто
щелкнуть исполняемый файл для
запуска. Существует также
возможность сохранения
Windows Product Key Retriever на
USB-флеш-диск или другое
внешнее устройство, чтобы иметь
возможность запустить его на
любом ПК, чтобы узнать его ключ
ОС на месте, без предварительной
установки чего-либо.
Преимущество портативных
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приложений в том, что они
обычно не создают новых записей
в реестре Windows, меню «Пуск»
или любой другой части жесткого
диска, не оставляя следов после
удаления. Интерфейс
современный и интуитивно
понятный, а основная рамка
имеет эффект аэростекла.
Принцип «что видишь, то и
получишь», безусловно,
применим к Windows Product Key
Retriever, поскольку других
вариантов, кроме показанных в
основном окне, нет. Ключ
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продукта Windows указан сразу
при инициализации. Хотя вы не
можете скопировать его в буфер
обмена, его можно сохранить в
обычный текстовый документ, а
также распечатать. Других
примечательных опций в
приложении нет. Загрузка ЦП и
ОЗУ низкая. В наших тестах мы
не столкнулись с какими-либо
проблемами, так как инструмент
не зависал, не вылетал и не
выдавал диалоги об ошибках. В
общем, Windows Product Key
Retriever служит своей цели.
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Качественный метод, который
точно использует для удаления
объекта из ArrayList criado Estou
com uma dúvida, preciso tirar um
objeto de um Arraylist e colocá-lo
em outro. O objeto que eu tirar:
частный ArrayList RaceList =
новый ArrayList(); O que eu
removo como eu deve fazer:
RaceList.удалить(гонка); А: Метод
удаления аналогичен методу
removeAll. ArrayList arrayList =
новый ArrayList(); T
удалитьОбъект = объект; если
(!arrayList.cont
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Windows Product Key Retriever —
это небольшая и портативная

программная утилита, назначение
которой можно в значительной
степени понять из ее названия:
она восстанавливает утерянные
или забытые серийные номера

Windows. Приложение не
включает сложные параметры или

параметры конфигурации, что
делает его идеальным для
неопытных пользователей,

которые просто хотят вернуть
свой ключ ОС, например, для его

                             7 / 13



 

переустановки. Поскольку
установочный пакет не

задействован, вы можете извлечь
файлы программы в любую часть

жесткого диска и просто
щелкнуть исполняемый файл для

запуска. Существует также
возможность сохранения

Windows Product Key Retriever на
USB-флеш-диск или другое

внешнее устройство, чтобы иметь
возможность запустить его на

любом ПК, чтобы узнать его ключ
ОС на месте, без предварительной

установки чего-либо.
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Преимущество портативных
приложений в том, что они
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диска, не оставляя следов после
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понятный, а основная рамка
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применим к Windows Product Key
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основном окне, нет. Ключ
продукта Windows указан сразу
при инициализации. Хотя вы не
можете скопировать его в буфер
обмена, его можно сохранить в
обычный текстовый документ, а

также распечатать. Других
примечательных опций в

приложении нет. Загрузка ЦП и
ОЗУ низкая. В наших тестах мы
не столкнулись с какими-либо

проблемами, так как инструмент
не зависал, не вылетал и не

выдавал диалоги об ошибках. В
общем, Windows Product Key
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Retriever служит своей цели.
Плюсы: 1. Минусы: 1.

Преимущества: ... SoftwareWise
Windows Product Key Retriever

1.0.0 Дополнительная
информация о SoftwareWise

Windows Product Key Retriever
1.0.0 Windows Product Key

Retriever — это небольшая и
портативная программная

утилита, назначение которой
можно в значительной степени

понять из ее названия: она
восстанавливает утерянные или

забытые серийные номера
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Windows. Приложение не
включает сложные параметры или

параметры конфигурации, что
делает его идеальным для
неопытных пользователей,

которые просто хотят вернуть
свой ключ ОС, например, для его

переустановки. Поскольку
установочный пакет не

задействован, вы можете извлечь
файлы программы в любую часть

жесткого диска и просто
щелкнуть исполняемый файл для

запуска. Существует также
возможность сохранения
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